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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения г. Мурманска детского сада комбинированного вида № 85 (далее 

- Программа) группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) описывает систему целей, задач и условий, подходов и принципов 

реализации содержания образовательного процесса, ориентированного на поддержку 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности ребенка раннего и 

дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

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

ФГОС ДО», вступивший в силу с 01.01.2014 г. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

4. СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

5. Положении о группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития в образовательных учреждениях города Мурманска, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (приказ № 985, от 13.05.2015г.) 

В качестве основных идей программы выступают концепции педагогической поддержки и 

комплексного сопровождения, ориентированные на разработку индивидуального 

образовательного маршрута ребенка и учитывающие видовое разнообразие группы в ходе 

реализации образовательной программы, а также концепция формирования событийно 

организованного образовательного пространства на основе детской игры. 

Программа определяет содержание и организацию деятельности воспитанников на уровне 

дошкольного образования 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных и физиологических особенностей 

 Программа сформирована как программа психологической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров образования). 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребёнка с задержкой психического развития, открывающих 

возможность для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей дошкольников на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности; 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий  

социализации и индивидуализации воспитанников. 

Программа сформирована, как: 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности воспитанников и определяет комплекс необходимых 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) 

Условия качественной реализация Программы: 

оказание ранней коррекционной помощи на основе психолого-педагогических подходов и 

наиболее подходящим воспитанникам методов, способов общения и условий в наибольшей 

степени способствующих получению дошкольного образования и социальному развитию этих 

детей; 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений формирование определенного круга 

знаний и умений для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе; 

проектирование индивидуального образовательного коррекционного маршрута для детей, 

нуждающихся в индивидуальной траектории; 

использование современных коррекционно-образовательных методик; 

поддержка инициативы и самостоятельности детей во всех видах деятельности; 

поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в любой деятельности; 

уважение педагогов к человеческому достоинству, формирование и поддержка их 

положительной самооценки в собственных возможностях и способностях; 
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поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в коррекционно-образовательный процесс. 

Реализация Программы должна обеспечить переход: 

от возможностей развития с помощью обученного взрослого - к поддержке детской 

инициативы взрослым, сотрудничеству со взрослыми (доверию, активности самого ребёнка); 

от обучения – к побуждению и поддержке детской любознательности, поддержке желания 

изучать и исследовать окружающий мир, к развитию воображения, фантазии ребёнка; 

от порядка и стабильности – к многообразию и вариативности; 

от накопления и «изобилия» - к созданию стимулирующей и способствующей поддержке 

детской инициативы предметно – развивающей среды (гибкой и модифицируемой); 

от строгости и дисциплины – к эмоциональному благополучию ребёнка, диалогу, 

комфортности отношений (смещение акцентов: радостное обучение), к тёплым отношениям 

между взрослыми и детьми (эмоциональное благополучие детей). 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 

Цель коррекционно-развивающей работы: реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением психофизического развития детей с ЗПР 

(задержкой психического развития) и синхронного выравнивания речевого нарушения. 

Цель данной адаптированной программы: 

построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР в возрасте 4 - 7 лет, предусматривающей полное 

взаимодействие всех специалистов, работающих в группе, и родителей воспитанников. 

создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 

игровой, продуктивной, трудовой); 

профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 

на начальном этапе. 

Единство указанных задач позволит обеспечить эффективность коррекционно- 

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР и обеспечить интеграцию в 

общество и социальную адаптацию. 

Целью программы является позитивная социализация и всестороннее развитие 

воспитанников среднего и старшего возраста в адекватных возрасту, индивидуальным и 

физиологическим особенностям детских видах деятельности. 
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Программа направлена на достижение следующих задач: 

обеспечить укрепление физического и психического здоровья детей, формирование основ 

двигательной и гигиенической культуры; 

сформировать на основе разного образовательного содержания эмоциональную 

отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению гуманного отношения в 

детской деятельности, поведении, поступках; 

обеспечить развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

создать условия для приобщения детей к культуре своей страны, воспитывать уважение к 

другим народам и культурам; 

создать условия для приобщения детей к красоте, добру, ненасилию, пробуждать чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

обеспечить реализацию специальных технологий и методов, позволяющих производить 

коррекционно – развивающую деятельность. 

привлечь родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественность к проектированию и развитию образовательной среды ДОО 

Программа ориентирована на детей от 4 лет до 7 лет и реализуется в группе 

компенсирующей направленности: 

Группа Направленность Возраст 

детей 

Группа для детей с задержкой психического развития компенсирующая от 4 до 7 лет 

 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет 70% и 30% соответственно. 

Обязательная часть Программы разработана на основе содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Раздел Программы «Содержание коррекционной работы» разработан с учётом 

программы "Подготовка к школе детей с задержкой психического развития" С.Г. Шевченко и 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы, мотивы и специфику нарушений в развитии детей. 

Данная часть Программы разработана на основе авторских программ: 
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- 

– 

– 

 

«Коррекционная ритмика», Косицина М.А., Бородина И.Г. 
 

орская программа «Школа умелого карандаша», Подрезова И.А. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с ЗПР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности психофизического 

развития в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

установление в каждом отдельном случае этиологии, 

механизмов нарушения, определение ведущих расстройств, соотношения речевой и неречевой 

симптоматики; 

принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

принципы интеграции усилий специалистов; 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

отражает медико-психолого-педагогический характер изучения и 

устранения нарушений. Эффективность коррекционно-развивающего обучения во многом 

зависит от преемственности в работе учителя - дефектолога и других специалистов (логопеда, 

воспитателей, психолога, инструктора по физической культуре, медицинских работников и пр.), 

а также от участия родителей. 

обнаружение не просто отдельных проявлений 

нарушения психического развития, а связей между ними, установление иерархии 

обнаруженных недостатков или отклонений в развитии ребенка, т.е структурные компоненты – 

первичные и вторичные; 

http://www.bimlim.ru/alltovars.html?sort&selectcat&minPrice&maxPrice&par7=%CA%EE%F1%E8%F6%E8%ED%E0%20%CC.%C0.%2C%20%C1%EE%F0%EE%E4%E8%ED%E0%20%C8.%C3
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принцип развития психики в деятельности – коррекционная работа организуется в рамках 

ведущей деятельности (игры); 

принцип обходного пути – в процессе компенсации нарушений осуществляется 

формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена; формирования 

навыков в условиях естественной среды; 

-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком; 
 

1.3. Значимые для реализации и разработки Программы характеристики 

Задержка психического развития – это нарушение нормального темпа психического 

развития, в результате чего ребенок, достигший школьного возраста, по уровню психического 

развития не соответствует календарному возрасту. У детей с ЗПР отмечается замедленный темп 

психического и речевого развития, его качественное своеобразие. Вариативность отклонений в 

развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, пограничного с умственной 

отсталостью - до "педагогической запущенности" или легких проявлений социальной 

дезадаптации. 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех 

видах психической деятельности, вследствие ослабленности нервной системы, обусловленной 

инфекцией, хроническими соматическими заболеваниями, интоксикацией, травмой головного 

мозга, перенесенных внутриутробно, при родах или раннем детстве и нарушениями 

эндокринной системы. Также, замедление темпа психического развития, которое может быть 

следствием педагогической запущенности при неблагоприятных условиях воспитания. Этим 

обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об 

окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Дети с диагнозом «задержка психического развития» имеют потенциально сохранные 

возможности интеллектуального развития, однако для них характерны нарушения 

познавательной деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевой сферы, пониженной 

работоспособности, функциональной недостаточностью ряда высших психических функций. 

Нарушение эмоционально-волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых 

установок, эмоциональной неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, 
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двигательной расторможенности, либо наоборот, вялости, апатичности. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов сочетается с незрелостью высших психических 

функций, нарушениями внимания, памяти, функциональной недостаточностью зрительного и 

слухового восприятия, плохой координацией движений, отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Малая дифференцированность движений 

кистей рук, трудности формирования сложных серийных движений и действий отрицательно 

отражаются на продуктивной деятельности – лепка, рисование, конструирование. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Системное недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточности дифференцированности словаря, трудности усвоения логико- 

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Даже при внешнем 

благополучии устной речи нередко отмечается многословность или, наоборот, резко 

недостаточная развернутость высказывания. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограничении запаса знаний об 

окружающем мире практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых для 

начала обучения в школе. 

Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном формировании элементов 

учебной деятельности. Ребенок принимает и понимает задание, но нуждается в помощи 

взрослого для усвоения способа действия при выполнении последующих заданий. 

Для игровой деятельности детей характерно неумение без помощи взрослого развернуть 

совместную игру в соответствии с общим замыслом, не учет общих интересов, неумение 

контролировать свое поведение. Они предпочитают подвижную игру без правил. 

При значительной неоднородности клинико-психологической структуры ЗПР в дошкольном 

возрасте наряду с более незрелыми психическими функциями имеется фонд сохранных 

психических функций, на который можно опереться при планировании коррекционных 

мероприятий. 

Способность принимать помощь, усваивать принцип действия и переносить его на 

аналогичные задания существенно отличает детей с ЗПР от олигофренов, обнаруживает более 

высокие потенциальные возможности их психического развития. 

Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и многочисленных групп. В связи с 

этим проблема подготовки данной категории детей к школе, выбор адекватных программ 

обучения и воспитания стала одной и самых актуальных. Организовать коррекционно- 

образовательную работу можно только на единстве диагностики и коррекции. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты представлены как целевые ориентиры, под которыми 

понимаются не обязательные для всех детей, появляющиеся или формируемые к 

определённому возрасту качества, знания, умения, способности, ценности, а только как 

возможные вероятные результаты. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Для воспитанников среднего дошкольного возраста данные Требования 

рассматриваются как долгосрочные ориентиры, а непосредственные целевые ориентиры 

освоения Программы воспитанниками - как создающие предпосылки для их реализации. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок 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; 

- ребенок 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями,  

может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- Ребенок различает и соотносит основные цвета и их оттенки. 
- Хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 

определяет положение предмета относительно себя. 

- Без труда составляет картинку из 4 – 8 частей со всеми видами разреза. 
- Различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 
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 величине. 

- Владеет различными способами конструирования, умеет анализировать 

образец постройки. 

- Владеет названиями и обозначениями чисел от 1 до 10. 
- Воспроизводит последовательность чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

- Называет соседние числа, предыдущего и последующего числа. 

- Соотносит цифру, число и количество. 
- Решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с 

помощью сложения и вычитания. 

- Распознает геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал. 

- Сформированы обобщающие понятия. 

- Умеет обобщать предметы по определённым признакам и классифицировать 

их. 

- Умеет устанавливать причинно-следственные связи между предметами и 

явлениями. 

- Знает и следует правилам поведения в природе. 

Речевое развитие - Ребёнок контактен,   часто   становится   инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми. 

- Эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребёнок эмоционально 

стабилен. 

- Импрессивная речь: 

пассивный словарь соответствует возрастной норме, 

понимает обобщающее значение слова, 

понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с простыми и сложными предлогами, 

понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

- Экспрессивная речь: 
звукопроизношение соответствует норме, 

дифференцирует звуки речи между собой, 

словарь сформирован по возрасту, 

обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, 

уровень   сформированности   грамматического   строя речи соответствует 

возрасту, 

образует слова приставочным и суффиксальным способами, 
дифференцирует формы единственного и множественного числа различных 

частей речи, 

согласовывает части речи  между собой, 
хорошо развита связная речь (пересказывает текст, составляет рассказы 

различных видов). 

сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слова, анализа структуры предложения. 

- Ребёнок свободно, безошибочно владеет диалогической и монологической 

речью. 
- Умеет адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы 

окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях реального мира. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Ребёнок принимает активное участие в коллективных играх. 
- Проявляет инициативность в игровой и в других видах совместной 

деятельности. 

- Умеет регулировать своё  поведение на основе усвоенных норм и правил. 

- Оценивает себя и свои возможности. 

- Владеет коммуникативными навыками. 
-Знает своё имя, фамилию, имена близких людей, устанавливает 

близкородственные связи. 
- Знает домашний адрес, в какой стране, городе он живёт. 
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 - С охотой выполняет поручения взрослых. 

- Имеет представление о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действиях, значении труда. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Ребёнок знаком с произведениями различной тематики. 

- Эмоционально реагирует на прочитанное, высказывает своё отношение к 

нему, оценивает поступки героев. 

- Пересказывает   произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации. 

- В рисовании может передавать образы знакомых предметов. 

- Может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные 

сюжеты. 

- Использует цвет для передачи эмоционального состояния. 

- В лепке создаёт образы знакомых предметов или персонажей. 

- В аппликации создаёт композиции из вырезанных форм. 

- Знаком с произведениями народного прикладного искусства. 
- Умеет в движении передавать характер музыки, выразительно поёт, танцует, 

участвует в музыкальных играх. 

- Может определить жанр музыкального произведения. 

- Без   ошибок может определить звучание нескольких музыкальных 

инструментов и игрушек. 

- Определяет направление звука, воспроизводит некоторые музыкальные 

ритмы. 

Физическое развитие - Общая и ручная моторика развиты в соответствии с возрастной 

нормой. 

- Все движения выполняет в полном объёме, в нормальном темпе. 

- Координация движений не нарушена. 

- Может пробежать в медленном темпе 200 метров. 

- Может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь 

двумя ногами. 

- Умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками. 

- Может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие. 

- Может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз. 

- Охотно выполняет гигиенические процедуры. 

- Сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, 

на улице, в транспорте. 

- В мимической мускулатуре выполняет движения в полном объёме и 

точно, синкинезии  отсутствуют. 

- Артикуляционная моторика в норме, движения выполняет в полном 

объёме и точно, переключаемость в норме. 
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II. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
 

Концептуальными основами проектирования содержания образовательной деятельности 

в ДОО являются требования Стандарта к объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Образовательная деятельность, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования»,  осуществляется: 

- в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития: 

для детей с задержкой психического развития: в соответствии с адаптированной 

образовательной программой, составленной в соответствии с программой "Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития" С.Г. Шевченко; основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС; «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖИТ: 

описание организации коррекционно-развивающего обучения в средней, старшей и 

подготовительной к школе группы с задержкой психического развития во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 

описание основной формы деятельности дошкольников – игровой деятельности. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия, в соответствии с Программой, носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и разнообразными игровыми упражнениями и ни в коем случае не дублируют 

школьные формы обучения 

описание способов и методов педагогической поддержки детской инициативы в условиях 

разновозрастной группы 

 
НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Главная задача педагога – не организация усвоения знаний, а построение взаимодействия на 

основе определённого содержания, обеспечивающего передачу культурных ценностей, 

накопленного опыта, освоение компетенций, личностное становление ребёнка 

Главный результат образования дошкольника – изменения, происходящие в самом ребёнке 
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Отказ от менторских моделей взаимодействия с детьми (и родителями воспитанников), 

приоритет практических методов обучения, активное использование методов проблемного 

изложения, частично – поискового (эвристического) и исследовательского методов 

организации детской деятельности 

Использование потенциала разных видов детской деятельности в режимных моментах, 

увеличение доли самостоятельной деятельности детей 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание Программы направлено на развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития ребёнка: 

Образовательная 

область 

Цель образовательной работы 

«Речевое 

развитие» 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

«Познавательное 

развитие» 

формирование у детей познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе, 

развитие познавательных интересов 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений 

«Художественно- 

эстетическое» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности  у детей в творческом 
самовыражении 

«Физическое 

развитие» 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- 

пространственной ориентации 

 
2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

Данная область реализуется с учётом рекомендаций «Программы логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной, 

Т.В.Тумановой. 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Основные направления корреционно-развивающей работы: 

1. Развитие словаря. 

2. Воспитание звуковой культуры речи. 
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3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи. 

5. Подготовка детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Обязательная часть. Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы 

развития речи по направлениям образовательной области представлены в программе 

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Т.Б.Филичивой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой. 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

1. Развитие словаря. 

2. Воспитание звуковой культуры речи. 

3. Формирование грамматического строя речи. 

4. Развитие связной речи. 

5. Подготовка детей к обучению грамоте, чтению и письму. 
 

Основные направления Логопедическая работа с детьми I уровня речевого развития 

 Развитие 

понимания речи 

 Развитие активной 

подражательной речевой 

деятельности 

 Развитие внимания, 

памяти, мышления 

стр. 93-95; 

 Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития 

 Развитие 

понимания речи 

 Развитие речевой 

деятельности и развитие 

лексико-грамматических 

средств языка; 

 Развитие 

произносительной стороны 

речи 

 Развитие 

самостоятельной фразовой 

речи 

стр. 96 – 97; 

 Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

 Понимание речи и 

лексико-грамматических 

средств языка 

 Произносительной 

стр. 101 – 105; 
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стороны речи 

 Самостоятельной 

развернутой фразы 

 Подготовка к 

овладению элементарными 

навыками письма и чтения 

 

 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у 

дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

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

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель – формирование познавательных интересов и способов умственной 

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

интересов. 

Основные направления работы: 

 

1. Сенсорное развитие. 

 

2. Развитие психических процессов. 

 

3. Формирование целостной картины мира. 

 
4. Познавательно-исследовательская деятельность. 

 

5. Развитие математических представлений. 

 

Обязательная часть. Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по 

направлениям образовательной деятельности представлены в программе «"Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития" С.Г. Шевченко» и основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 
 

Основные направления Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Развитие 

математических 

представлений 

стр. 68-70; 

стр. 75 - 76 

стр. 77 – 89; 

стр. 76 -78 

стр. 90 – 106; 

стр. 78 -79 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

стр. 96 – 99 

стр. 88 - 89 

стр. 7 - 17 стр. 19 - 31 
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2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с общественную жизнь. 

 Формирование общепринятых норм поведения. 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

 Совместная трудовая деятельность. 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
Обязательная часть. Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по 

направлениям образовательной деятельности представлены в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

 
 

Основные 

направления 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Социализация стр. 51 стр. 51 стр. 52 

Ребенок в семье и 

обществе 

стр. 53 - 54 стр. 54 - 55 стр. 55 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

стр. 57 - 58 стр. 58 - 60 стр. 60 - 61 

Формирование основ 

безопасности 

стр. 62 - 63 стр. 63 - 64 стр. 64 -65 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах). 

Обязательная часть. Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по 

направлениям образовательной деятельности представлены в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 
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Основные 

направления 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Приобщение к 

искусству 

стр. 106 - 107 стр. 107 стр. 107 - 109 

Изобразительная 

деятельность 

стр. 112 - 114 стр. 114 - 118 стр. 118 - 122 

Конструктивно- 

модельная деятельность 

стр. 123 стр. 123 - 124 стр. 124 - 125 

Музыкальная 

деятельность 

стр. 126 - 127 стр. 128 - 129 стр. 129 - 130 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 Охрана психического здоровья. 

 

Обязательная часть. Задачи, содержание и формы коррекционно-развивающей работы по 

направлениям образовательной деятельности представлены в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Основные направления Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

стр. 132 - 133 стр. 133 стр. 133 - 134 

Физическая культура стр. 135 - 136 стр. 136 стр. 137 

 
2.1.6.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Соответствует вариативной части образовательной программы ДОО. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы, мотивы и специфику нарушений в развитии детей. 

Данная часть Программы разработана на основе авторских программ: 

 

«Коррекционная ритмика», Косицина М.А., Бородина И.Г. 

 

Специальное комплексное занятие, на котором средствами музыки и специальных 

двигательных и психокоррекционных упражнений происходит коррекция и развитие ВПФ, 

http://www.bimlim.ru/alltovars.html?sort&selectcat&minPrice&maxPrice&par7=%CA%EE%F1%E8%F6%E8%ED%E0%20%CC.%C0.%2C%20%C1%EE%F0%EE%E4%E8%ED%E0%20%C8.%C3
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улучшаются качественные характеристики движения, развиваются такие важные для 

подготовки к школьному обучению личностные качества, как саморегуляция и произвольность 

движений и поведения. 

 

Блоки коррекционно-развивающих задач, 

реализуемых на занятиях КР 

 

Развитие и коррекция основных видов 

движений, серии движений, музыкально- 

ритмических движений 

стр. 11 - 12 

Развитие и коррекция психических функций и 

компонентов деятельности, 

совершенствование психомоторики 

стр. 12 

Развитие способности ориентироваться в 

пространстве 

стр.12 

Развитие эмоционально-волевой сферы и 

личностных качеств 

стр. 12 - 13 

 

 

 

 

Основные направления Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Примерное планирование 

занятий 

стр. 132 - 133 стр. 38 -76 стр. 80 - 118 

 
 

У воспитанников с ЗПР отмечается малая дифференцированность движений кистей рук, 

трудности формирования сложных серийных движений и действий отрицательно 

отражающихся на продуктивной деятельности – лепка, рисование, конструирование, что в 

дальнейшем может привести к низкому уровню овладения письмом и к неуспеваемости в 

школьном обучении. Многих проблем можно избежать, проведя целенаправленную 

подготовительную работу на дошкольном этапе. С этой целью подобраны авторские методики, 

помогающие в формировании и развитии графо-моторных навыков и умений. 

 
 

Основные направления Средняя группа Старшая группа 

Формирование и развитие 

графических навыков 

стр. 19 - 42 стр. 43 -61 
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Основные направления Подготовительный возраст воспитанников 

Формирование и развитие 

графических навыков 

стр. 24 - 77 

 

 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер. Насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов и семей воспитанников. 

Данная программа индивидуально ориентированных коррекционно-развивающих 

мероприятий создаёт условия для всестороннего и гармоничного развития детей с ЗПР. 

Программой предусмотрено концентрическое наращивание информации по всем направлениям 

работы, что позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. Из года в год содержание изучаемого 

материала, скомплектованного по тематическому принципу, повторяется, закрепляется, 

расширяется и усложняется. 

В процессе коррекционно-развивающего обучения реализуется принцип 

индивидуального подхода к каждому ребёнку в соответствии с его особенностями речевого и 

психофизического развития, что позволяет в полной мере удовлетворять его образовательные 

потребности. 

Программа коррекционной работы имеет в своей основе следующие принципы: 

принцип индивидуализации, учёта возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребёнка 

принцип признания каждого ребёнка полноправным участником образовательного процесса 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребёнка 

принцип интеграции усилий всех специалистов 
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принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приёмов и условий образования индивидуальным потребностям и возрастным 

особенностям детей 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях 

Учебный год в группе компенсирующей направленности начинается с первого сентября, 

длится до первого июня и условно делится на три периода: 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь 

2 период – декабрь, январь, февраль 

3 период – март, апрель, май 

Коррекционно-образовательная работа с воспитанниками рассчитана на 2 - 3 года обучения: 

средняя группа – от 4 до 5 лет, старшая группа - дети от 5 до 6 лет и   подготовительная 

группа – дети от 6 до 7 лет. Встречаются такие дети, которые по направлению ТПМПК, 

проходят обучение 1 год. С такими детьми работа строится с учетом их актуального развития. 

 
 

сентябрь Углублённая диагностика развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей 

дошкольников, уровень их развития, 

усвоение программы за предыдущий год 

воспитания и обучения, сбор анамнеза, 
индивидуальная работа с детьми 

Составление и обсуждение всеми 

специалистами группы плана работы 

на первый период 

октябрь, 

ноябрь 

Организованная образовательная 

деятельность в соответствии с 

утверждённым планом работы 

Заседания ПМПк по завершению 

первого  периода  работы, 

обсуждение темпов динамики 

развития детей 

декабрь Промежуточная диагностика развития 

детей, уровень их развития, усвоение 
программы воспитания и обучения 

Обсуждение всеми специалистами 

группы дальнейшего плана работы 

январь, 

февраль 

Организованная образовательная 

деятельность в соответствии с 

утверждённым планом работы 

обсуждение темпов динамики 

развития детей 

май Диагностика динамики индивидуального 

развития каждого воспитанника и 

разработка 

Заседания ПМПк с обсуждением 

динамики индивидуального развития 

каждого воспитанника и 

подтверждения  необходимости 

продления срока обучения в группе 
компенсирующей направленности 

 

Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в соответствии с учебным 

планом в первой половине дня. Помимо фронтальных занятий (по подгруппам), проводятся 

индивидуальные и миниподгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются на 

основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют 
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подвижный состав. При этом сроки адаптации программного материала в каждой подгруппе 

могут быть разными, т.е. темп «прохождения» Программы может быть разным. 

Коррекционные занятия учитель – дефектолог и учитель-логопед проводят ежедневно 

согласно сетке часов, утвержденной руководителем учреждения. Основной формой 

организации коррекционной работы являются подгрупповые (от 3 до 6 детей) и 

индивидуальные занятия. Рекомендуемая частота проведения индивидуальной работы – не 

реже 2 раз в неделю с каждым ребенком группы, подгрупповой – по сетке занятий 

специалиста. Занятия обеспечивают детям с ЗПР овладение первоначальными знаниями и 

умениями, а также направлены на развитие памяти, мышления, речи, других познавательных 

процессов до более высокого уровня. 

Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей проводится один раз в неделю во второй половине дня. Приёмы родителей учитель-

дефектолог назначает по мере необходимости, но не чаще, чем 2 раза в месяц. 

 

Время занятий учителя-дефектолога с одной подгруппой детей: 

4 – 5 лет 15 мин 

5 - 6 лет 20 мин 

6 - 7 лет 30 мин 

 

Фронтальные занятия учителя-дефектолога проводятся в соответствии с утверждённым 

графиком непосредственно-образовательной деятельности, составленном с учётом норм 

СанПиН 

№ Вид занятий Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

1. Ознакомление  с окружающим 

миром и развитие речи 
(интегрированный курс) 

1 (д) 1 (д) 1 (д) 

2. Ознакомление с художественной 
литературой 

1 (в) 1 (в) 1 (в) 

3. Развитие речевого 
(фонематического) восприятия 

1 (л) 2 (л) 2 (л) 

4. Подготовка к обучению грамоте   2 (л) 

5. Развитие элементарных 
математических представлений 

1 (д) 2 (д) 2 (д) 

6. Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 
Конструирование/аппликация 

 

1 (в) 

1 (в) 
1 (в) 

 

1 (в) 

2 (в) 
1 (в) 

 

1 (в) 

2 (в) 
1 (в) 

7. Музыкально-ритмические 
занятия 

2 2 2 

8. Физическая культура в 2 2 2 
 помещении    

 Физическая культура на воздухе  1 1 

 (д) – учитель-дефектолог 

(л) - учитель-логопед 
(в) - воспитатель 



23 
 

 

2.2.3. Интеграция усилий специалистов и воспитателей 

Коррекционно—развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

педагога-дефектолога, воспитателей, учителя – логопеда, психолога и других специалистов 

ДОО. Воспитание и обучение детей с ЗПР осуществляется в двух формах: в повседневной 

жизни и в процессе обязательных регулярных занятий. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе отводится учителю-дефектологу 

и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагоги обеспечивают субъективное 

переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат и усилий, ищут и 

используют любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Важное 

значение придается коррекционной работе воспитателя при выполнении ежедневных 

режимных моментов. 

Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работы в целом, проводит 

с детьми групповые и индивидуальные занятия. В обязанности дефектолога входят: 

динамическое изучение ребенка; выполнение программ коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания; осуществление переемственности в работе с воспитателями, логопедом, 

психологом и др.; осуществление контакта с врачом; взаимосвязь с родителями. 

В обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, который 

выявляет уровень освоения программы по изобразительной деятельности, конструированию, 

игры на основе требований основной Программы. Воспитатель проводит общегрупповые или 

подгрупповые занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), 

конструирование, организует наблюдения за природными и общественными объектами в 

соответствии с Программой. 

Учитель-логопед всесторонне изучает речевую деятельность детей, проводит 

индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми; оказывает методическую помощь 

воспитателю. Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих 

необходимых условий: 

 взаимосвязь осуществления коррекции речи воспитанников развитием 

познавательных процессов (восприятия, мышлении, памяти); 

 соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи, с занятиями по ритмике, музыке; 

 проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом 

(фонетико-фонематической, лексической и грамматической); 

 максимальное использование при коррекции дефектов речи у воспитанников с ЗПР 

различных анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического), учет 

особенностей межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также психомоторики 

(артикуляционной, ручной, общей моторики). 
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Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят занятия с 

целой подгруппой детей, с учетом их возрастных и индивидуальных, психических 

особенностей в тесном контакте с воспитателем и учителем - дефектологом. 

Важно, чтобы одновременно каждый педагог на своем занятии решал коррекционно- 

педагогические задачи. Тесная взаимосвязь педагогов позволяет осуществить коррекцию 

нарушений детей системно. 

Взаимодействие с воспитателем специалист осуществляет в разных формах: 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях 

обсуждение и выбор форм, методов, приёмов коррекционно – развивающей работы 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении 

взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной деятельности 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

еженедельные задания специалистов воспитателям 

Интеграция усилий специалистов и воспитателей группы компенсирующей 

направленности обеспечивают воспитанникам с ЗПР овладение первоначальными знаниями и 

умениями, а также развитие мышления, памяти, речи, других познавательных процессов до 

более высокого уровня, чем у детей этой категории, не охваченных специальной 

коррекционной работой. 

Пребывание в специальных условиях благоприятно сказывается на развитии игровой 

деятельности воспитанников с ЗПР, их личности – интересах, мотивации учения, на развитии 

взаимоотношений, общения и др. 

Еженедельные задания специалиста воспитателю включают: 
 

 воспитатели специалисты 

Логопедические 

пятиминутки 

Логопедизация совместной деятельности 

воспитателя с детьми, повторения и 

закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. 

(планируется 2-3 пятиминутки в неделю в 

рамках изучаемой лексической темы) 

Планируется 2-3 пятиминутки 

в неделю в рамках изучаемой 

лексической темы, логопед 

оказывает помощь в подборе 

материалов 

Подвижные игры, 

игры малой 

подвижности, 

игры-имитации, 

упражнения, 

пальчиковые 

гимнастики 

Для развития общей и тонкой моторики, 

координации движений,  развития 

подражательности  и творческих 

способностей 

(в рамках изучаемой лексической темы) 

Выдерживаются в рамках 

изучаемой лексической темы 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

с детьми 

Занятия с подгруппой детей в вечернее время 

(30 минут) по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают 
наибольшие затруднения 

Рекомендации специалистов 

Знакомство с Подбор наглядно – дидактического и Составление перечня 
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художественной 

литературой 

литературного материала с учётом 

нарушений детей 

художественной литературы, 

помощь в  подборе 
иллюстраций 

 

Система комплексного психолого – медико – педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

№ п/п Система коррекционных мероприятий 

1. Выявление воспитанников, нуждающихся в специализированной помощи в ходе психолого – 

медико – педагогического обследования детей групп общеразвивающей направленности, с 

целью выявления особых образовательных потребностей у воспитанников. 

2. Направление детей на ТМПК, для определения дальнейшего образовательного маршрута 

подготовка документов, консультации для родителей, комплектование коррекционных групп 

3. Первичная диагностика уровня развития воспитанников коррекционных групп 

4. Обсуждение результатов обследования на ПМПк ДОО 

5. Отбор содержания образования в соответствии с уровнем развития воспитанников, структурой 

дефекта и индивидуальными особенностями 

6. Разработка индивидуальных коррекционных образовательных маршрутов для воспитанников 

на основе диагностических данных 

7. Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия с учителем дефектологом, учителем – 

логопедом 

7. Промежуточные   диагностики   уровня развития воспитанников коррекционных групп. 

Мониторинг динамики развития детей и уровня усвоения Программы. 

8. Обсуждение результатов диагностического обследования на ПМПк, корректировка 

индивидуальных образовательных маршрутов для воспитанников на основе диагностических 

данных 

9. Фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия с учителем – дефектологом, учителем 

- логопедом 

10. Итоговая диагностика уровня развития воспитанников коррекционных групп 

11. Обсуждение результатов коррекционной работы на ПМПк 

 
Основными показаниями к приему в дошкольное учреждение и группы для детей с ЗПР 

являются: 

ЗПР церебрально-органического генеза; 

ЗПР по типу конституционального (гармонического) психического и психофизического 

инфантилизма; 

ЗПР соматогенного происхождения   с   явлениями стойкой соматической астении и 

соматогенной инфантилизацией; 

ЗПР психогенного происхождения (патологическое развитие личности по невротическому 

типу; психогенная инфантилизация); 
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ЗПР вследствие иных причин. 

Другими показаниями является педагогическая запущенность вследствие неблагоприятных 

микросоциальных условий воспитания. 

Не подлежат приему в дошкольные учреждения или группы указанного типа дети при 

наличии у них следующих клинических форм и состояний: 

олигофрения: органическое, эпилептическое, шизофреническое слабоумие; 

выраженные нарушения речи: алалия, афазия, ринолалия, дизартрия, заикание; 

выраженное нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата; 

выраженные формы психопатий и психопатоподобных состояний различной 

природы; 

шизофрения с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы; 

частые судорожные параксизмы, требующие систематического наблюдения и 

лечения у психоневролога; 

стойкий энурез, энкопрез; 

хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, органов 

пищеварения и др. в стадии обострения и декомпенсации. 

Если в период пребывания ребенка в дошкольном учреждении или группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР выявятся выше перечисленные дефекты, то 

ребенок подлежит отчислению или переводу в учреждение соответствующего профиля. 

В рамках инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья - 

дети – инвалиды (при наличии таковых в ДОУ) работа планируется в соответствии с 

медицинскими картами развития ребёнка и с учётом рекомендаций врачей. 

 
2.2.4. Индивидуальный образовательный маршрут 

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, 

проектируются индивидуальные маршруты воспитания и обучения. При проектировании 

индивидуальных маршрутов следует опираться на ряд принципов: 

принцип ориентации на возможности дошкольников, т.е. индивидуально-психологические, 

клинические особенности детей; 

принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 

программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы 

следует располагать систематически. Последовательно по степени усложнения и увеличения 
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объема; при  концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 

 принцип инвариантности, предполагающий видоизменения содержания программы, 

комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 

 
2.2.5. Диагностическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса. 

Диагностическое сопровождение основывается на основополагающем принципе 

дефектологии – принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

обеспечивается комплексным междисциплинарным динамическим наблюдением за развитием 

ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума(ПМПк): 

образовательного учреждения, который создается по приказу руководителя в составе учителя- 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, врача (старшей медсестры). 

В задачи консилиума входят: 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности 

особенности развитие познавательной и эмоционально-личностных сфер (психологическое 

изучение) 

изучение особенностей развития ревой деятельности (логопедическое изучение) 

 запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольноый период жизни 

(грамматических, элементарных математических представлений, об окружающих предметах и 

явлениях действительности 

Исследования в данных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда ребенок 

поступает в группу, в декабре – январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления 

качественных   изменений   в   развитии   ребенка.   Так, реализуется важнейший принцип 

дефектологической науки – принцип динамического изучения развития ребенка в процессе 

образовательно-воспитательной работы. 

Каждый из участников ПМПк подготавливает информацию по своему профилю. Итогом 

изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации. Обеспечивающие 

индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-развивающей работы с 

ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со 

стороны всех педагогов; выделение сильных сторон ребенка, а которые можно опереться в 

коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы. 

Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и адаптации 

программного материала с учетом актуального развития детей. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Пребывание в ДОО должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами; 

создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

обсуждать жизненные важные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий: 
 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

формирование доброжелательных, внимательных отношений 

развитие самостоятельности 

создание условий для развития свободной игровой деятельности 

создание условий для развития познавательной деятельности 

создание условий для развития проектной деятельности 

создание условий для самовыражения средствами искусства 
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создание условий для физического развития 

 
 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Успешное взаимодействие возможно лишь в случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для рения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 
 

 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; 

посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей; 

разнообразные встречи – собрания, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих сторон; 

стенды, с размещенной на них стратегической (многолетней), тактической (годичная) и 

оперативной информацией; 

непрерывное образование взрослых: мастер-классы, тренинги; 

совместная деятельность педагогов, родителей, детей: семейные художественные студии, 

семейные праздники, семейный театр, семейные абонемент, семейная ассмблея, проектная 

деятельность, семейный календарь; 

пособия для занятий с ребенком дома. 

 

 

 
III. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания, включает распорядок дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды ДОО. 
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Режим работы Образовательной организации с 7 часов до 19 часов. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в дошкольном учреждении:   пять 

дней в неделю, кроме субботы и воскресения. Режим работы ДОО с 7 часов до 19 часов. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет 70% и 30% соответственно. 

Организация жизни детей в ДОО строится в соответствии с «Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами». Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов. Ежедневная 

продолжительность прогулки составляет не менее 4 – 4.5 часов. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) составляют в режиме дня не менее 3- 

4 часов. 

Допустимый объём недельной образовательной нагрузки: 

возраст детей длительность одного занятия количество занятий в неделю 
с учётом деятельности 

кружков 

4-5 лет до 20 мин до 12 

5 – 6 лет до 25 мин до 15 

6 – 7 лет до 30 мин до 17 

 

Организационные условия: 

№ п/п Показатели Нормативы 

1. Продолжительность учебной недели 5 дней 

2. Продолжительность учебного года (с 01.09 по 31.05) 36 недель 

3. Продолжительность каникул 15 дней 

4. Время занятий с 9.00 до 11.00 

5. Продолжительность перемен между занятиями 10 мин 

7. Занятия в кружках 2-ая половина дня в 
соответствии с СанПиН 

 

Учитывая специфику дошкольного образования – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через 

детские виды деятельности, учебный план представляет собой сетки непосредственно – 

образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в 

течение дня с распределением времени на основе действующего СанПиН. 

 
 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное 

развитие 

Кабинет учителя – 

дефектолога, 

Объекты для исследования в действии 

(доски вкладыши, мозаика, шнуровки, 
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 игровая комната группы стаканчики вкладыши, различные по 

количеству колец пирамидки, палочки 

Кьизинера,     блоки     Дьенеша,     наборы, 

«Почтовые ящики», матрешки и др.); 

дидактические игры, направленные на 

развитие сенсорного опыта детей разного 

возраста и уровня развития 

Развитие 

психических 

процессов 

Дидактические игры, картотеки 

упражнений, направленые на развитие 

психических функций, электронные 

материалы (компьютерные игры для 

индивидуальной работы) 

Формирование 

целостной 

картины мира 

Образно-символический материал; 

нормативно-знаковый материал; настольно- 

печатные игры; картотека по ознакомлению 

с окружающим миром, электронные 

материалы (мультимедийные презентации) 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции), 

образно-символический материал (наборы 

карточек, календарь погоды, календарь 

частей суток, дней недели) 

Развитие 

математических 

представлений 

Объекты для исследования в действии 

(палочки Кьизинера, блоки Дьенеша); 

образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты,вкладыши), 

нормативно-знаковый материал (карточки, 

кубики с цифрами, линейки, материал для 

счета), дидактические игры с 

математическим содержанием; домино, 

шашки 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие словаря Кабинет учителя-логопеда, 

Игровая комната группы 

Картотеки словарных тем, картотеки 

предметных картинок, картотеки картинок- 

действий и др. 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи 

Картотека заданий на автоматизацию звука, 

звука в слоге, звука в слове, во фразе; 

картотека артикуляционных гимнастик и 

др. 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Д/игры «Рыжик и его друзья», «Наши 

помощники», «Накорми зверят», «Кто в 

домике живет?», «Чьи хвосты», «Кто у 

кого» и др., демонстрационный материал по 

лексическим темам, 

Развитие связной 

речи 

Схемы для составления описательных 

рассказов, серии картинок по литературным 

произведениям, подборка рассказов с 

демонстрацией на фланелеграфе, серии 

сюжетных картинок, д/игры, материал для 

составления рассказов по опорным 

картинкам и др. 

Подготовка детей к 

обучению грамоте, 

чтению и письму. 

Схемы для выделения звука в разных 

позициях; схемы для составления 

предложений; прописи, подбор материала 

«Я начинаю читать», д/игры и др. 

 

 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование Игровая комната группы Образно-символический материал, 

общепринятых  картотека словесных игр, сюжетные 

норм поведения  карточки, картотека плакатов, 

  дидактические игры и др. 

Формирование  Картотека словесных игр, сюжетные 

гендерных и  карточки, картотека плакатов, 

гражданских  дидактические игры и др. 

чувств   
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Развитие игровой 

и 

театрализованной 

деятельности 

 Картотеки подвижных игр, сюжетно- 

ролевые игры, театрализованные игры 

различные виды театра: «Бибабо», 

пальчиковый театр, театр на 

фланелеграфе, настольный театр игрушек; 

атрибуты для ряжения; игрушки- 

заместители; ширма и др.; дидактические 

игры 

Совместная 

трудовая 

деятельность 

Фартуки, лейки, кисти, тряпочки, палочки 

для рыхления земли 

Формирование 

основ 

безопасности в 

быту, социуме, 

природе 

Образно-символический материал; 

картотека словесных игр, сюжетные 

карточки, картотека плакатов, 

дидактические игры 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Игровая комната группы Подбор произведений русского фольклора: 

песенки, потешки, кричалки; сказок; 

фольклора народов мира; подбор 

произведений поэтов и писателей России: 

поэзия, литературные сказки, проза; подбор 

литературы поэтов и писателей разных 

стран; подбор произведений для заучивания 

наизусть 

Изобразительная 

деятельность 

Предметы для изодеятельности: карандаши, 

акварельные краски, гуашь, пластилин; 

трафареты на различные темы, 

Музыкальное 

развитие 

Музыкально-дидактические игры; подборка 

музыкальных произведений для слушания 

музыки, картотеки игровых упражнений, 

направленных на развитие музыкально- 

ритмических движений и др.; детские 

музыкальные инструменты 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура Спортивный зал, Картотеки: подвижных игр, игр малой 

 игровая комната группы, подвижности, пальчиковых игр, игр на 

 кабинеты специалистов ориентировку в пространстве; 

  спортивные атрибуты: кегли, мячи, 

  ленты; массажные коврики, 

Овладение  Образно-символический материал; 

элементарными  картотека словесных игр, сюжетные 

нормами и правилами  карточки, картотека плакатов, 

здорового образа  дидактические игры 

жизни   

Охрана психического  Подбор материала на расслабление 

здоровья   (релаксационные упражнения), снятия 

   напряжения; подбор материала на 

   развитие выразительности эмоций и др. 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

 
Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

1. Кононенко И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Методическое 

пособие. – М.: издательство Гном и Д, 2005, - 80 с. 

2. Кононенко И.Д. Обследование речи дошкольников с ЗПР. Картинный 

диагностический материал. – М.: издательство Гном и Д, 2008, - 20 с. 

3. Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный возраст. 

Методическое пособие/авт.-сост. О.В. Тарышкина. – Волгоград: Учитель, 2013.- 

239 с. 

4. Лылова Л.С. Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия с 

детьми дошкольного возраста. Практическое пособие. – Воронеж, 2012. – 176 с. 

5.Лылова Л.С. Фронтальные логопедические занятия с детьми дошкольного 

возраста. Практическое пособие. – Воронеж, 2012 – 208 с. 

6. Пятница Т.В., Башинская Т.В. система коррекционного воздействия при 

моторной алалии. Ч.2. – м. ТЦ Сфера, 2011. – 64 с. 

7. Шаблыко Е.И. Дифференциация сонорных звуков. Пособие для логопедов. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012. – 64 с. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает 

предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у 
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дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

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

свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

1. Колесникова Е.В. математика для детей 3-4- лет. Методическое пособие 

для рабочей тетради. – М: Сфера, 2008, - 44 с. 

2. Колесникова Е.В. математика для детей 4-5- лет. Методическое пособие 

для рабочей тетради. – М: Сфера, 2008, - 44 с. 

3. Колесникова Е.В. математика для детей 5-6- лет. Методическое пособие 

для рабочей тетради. – М: Сфера, 2008, - 76 с. 

4. Колесникова Е.В. Я начинаю считать. Тетрадь для выполнения заданий 

с ребенком. – М: Сфера, 2014, 32с. 

5. Колесникова Е.В. Я считаю до 5. Тетрадь для выполнения заданий с 

ребенком. – М: Сфера, 2014, 68с. 

6. Колесникова Е.В. Я считаю до 10. Тетрадь для выполнения заданий с 

ребенком. – М: Сфера, 2014, 68с. 

7. Морозова И.А.,Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011, - 72с. 

7. Морозова И.А.,Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011, - 160с. 

7. Морозова И.А.,Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011, - 160с. 

8. Морозова И.А., Пушкарева М.А. развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2009, -72с. 

9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2009, -136с. 

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2009, -216с. 

11. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет). 
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Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7лет) 

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

3.Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», серия 

«Рассказы по картинкам», серия «Расскажи детям о …». 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 

лет). 

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

 

 

 
 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

1.Зацепина М.Б. Музыкаьное воспитание в детском саду. Для работы 2-7 лет. 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5лет). 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6лет). 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6-7лет). 

5. Комарова Т.С. развитие художественных способностей дошкольников. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа 

(4-5 лет). 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа 

(5-6 лет). 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет (готовится к 

печати) 

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к 

печати) 

11. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к 

печати) 
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Образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4-5 лет) 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5-6 лет) 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа группа (6-7 лет) 

4. Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э. Я. Степаненкова 

 

 

 

3.3. Режим дня воспитанников 

Организация жизни воспитанников имеет важнейшее значение для обеспечения 

всестороннего развития и укрепления здоровья ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность всех видов деятельности детей, включая 

перерывы. В зависимости от содержания продолжительность разных занятий, организуемых 

педагогами ДОО, может быть различной от 20 до 30 минут. 

Ежедневно проводится не более четырех занятий: два - три в утреннее время и одно-два 

после сна. Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 мин. На 12-15-й минуте 

занятия целесообразно проводить физкультминутку (1,5-2мин.) для предупреждения 

переутомления детей. С этой целью занятия, требующие умственного напряжения, должны 

чередоваться с занятиями подвижного характера. 

Содержание деятельности время 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Прием детей в группе (на участке), осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 

Фронтальные занятия (включая перерывы) и/или 

групповые 

9.10-10.00 9.00-10.45 9.00-10.50 

Свободная деятельность детей, игра 10.00-11.00 10.45-11.00 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.15 11.00-12.20 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 12.20-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, туалет, свободная 

деятельность, игры 

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.15 

Фронтальные общегрупповые занятия и/или игры 15.20-15.40 15.20-15.40 15.15-15.45 
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Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 15.40-16.00 15.45-16.00 

Свободная деятельность, игры 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

воспитателя, специалиста 

16.15-17.00 16.15-17.00 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 
№ Формы образовательной 

деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных 

практик в неделю 

  Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

1. Общение 

1.1. Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально- 
эмоционального опыта 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

1.2. Беседы и разговоры 
детьми по их интересам 

с Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

2.Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и другие виды игр 
2.1. Индивидуальные игры с 

детьми  (сюжетно- 

ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, 

строительно- 
конструктивные игры) 

Ежедневно Ежедневно 3 раза 

неделю 

в 3 раза в неделю 

2.2. Совместная    игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссёрская,   игра- 

драматизация, 

строительно- 
конструктивные игры) 

2 раза 

неделю 

в 3 раза 

неделю 

в 2 раза 

неделю 

в 2 раза в неделю 

2.3. Детская студия 
(театрализованные игры) 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

2.4. Досуг здоровья 
подвижных игр 

и 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

2.5. Подвижные игры Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

3. Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1. Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

3.2. Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 

экологической 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 
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 направленности)     

3.3. Наблюдения за природой 
(на прогулке) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

4. Формы творческой активности, обеспечивающие художественно – эстетическое развитие 
детей 

4.1. Музыкально-театральная 
гостинная 

1 раз в две 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

4.2. Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 
интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

4.3. Чтение литературных 
произведений 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

5.1. Самообслуживание Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

5.2. Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

5.3. Трудовые поручения (общий 
и совместный труд) 

 1 раз в две 
недели 

1 раз в 
неделю 

1 раз в неделю 

 
 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

№ Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

  Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа 

1. Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приёма 

От 10 до 

минут 

50 От 10 до 

минут 

50 От 10 до 50 минут 

2. Самостоятельные игры в первой 
половине дня 

15 мин 15 мин 15 мин 

3. Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 1   часа 

1час 30 мин 

до От 1   часа 

1час 40 мин 

до От 1 часа до 1час 

40 мин 

4. Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по 

интересам во 2 половине дня 

30 мин 30 мин 30 мин 

5. Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке во 2 половине дня 

30 мин 30 мин 30 мин 

6. Игры перед уходом домой От 15 до 50 мин От 15 до 50 мин От 15 до 50 мин 

 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 
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ада; 

 

- в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

ций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

еды и разговоры с детьми по их интересам; 

разнообразного содержания; 
 

областей; 

ую деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
 

активности и укрепление здоровья детей; 
 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
 

-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей каждой возрастной группы. 
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Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

о
тд

ы
х
 

Поощрять желание детей в 

свободное время заниматься 

интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться 

красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, ум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т.д. 

Развивать желание в свободное 

время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. 

Формировать основы досуговой 

культуры (игры, чтение книг, 

рисование, лепка, 

конструирование и т.д.). 

Приобщать детей к интересной 

и полезной деятельности (игры, 

спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание 

музыки, просмотр 

мультфильмов, 

расссматривание         книжных 

иллюстраций и т.д.) 

Р
аз

в
л
еч

ен
и

я
 

Создавать условия для Создавать условия для Формировать стремление 

самостоятельной деятельности проявления культурно- активно участвовать в 

детей, отдыха и получения познавательных потребностей, развлечениях, общаться, быть 

новых впечатлений. Развивать интересов, запросов, доброжелательными и 

интерес к познавательным предпочтений, а также отзывчивыми; осмысленно 

развлечениям, знакомящим с использование полученных использовать приобретённые 

традициями и обычаями умений и знаний для знания и умения в 

народа, истоками культуры. проведения досуга. самостоятельной деятельности. 

Вовлекать детей в процесс Способствовать проявлению Развивать творческие 

подготовки разных видов спортивных увлечений, способности, 

развлечений; формировать стремления заниматься любознательность, память, 

желание участвовать в спортом. воображение, умение 

кукольном спектакле,  правильно вести себя в 

музыкальных и литературных  различных ситуациях. 

концертах; спортивных играх и  Расширять представления об 

т.д.  искусстве, традициях и обычаях 

Осуществлять патриотическое  народов России, закреплять 

и нравственное воспитание.  умение использовать 

Приобщать к художественной  полученные навыки 

культуре. Развивать умение и  использовать полученные 

желание заниматься  навыки и знания в жизни. 

интересным делом   (рисовать,   

лепить и т.д.)   
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П

р
аз

д
н

и
к
и

 
Приобщать  детей к 

праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание 

принимать участие в 

праздниках. 

Формировать чувство 

сопричастности к событиям, 

которые происходят в детском 

саду, стране. 

Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 

Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам 

народного календаря. 

Формировать у детей 

представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное 

отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение 

групповой  комнаты, 

музыкального зала и т.д.). 

воспитывать внимание к 

окружающим   людям, 

стремление поздравить их с 

памятными событиями, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Расширять представления детей 

о международных и 

государственных праздниках. 

Развивать чувство 

сопричастности к народным 

торжествам. 

Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию к 

празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения о участия в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений 

в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий 

различного содержания 

(познавательного, спортивного, 

художественного, трудового). 

Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к 

самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности. 

Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей 

и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, 

собирание коллекций). 

Формировать умение и 

потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Предоставлять детям 

возможность для проведения 

опытов с различными 

материалами. 

Развивать умение играть в 

настольно-печатные  и 

дидактические игры. 

Поддерживать  желание 

дошкольников показывать свои 

коллекции, рассказывать об их 

содержании. Формировать 

умение планировать и 

организовывать   свою 

деятельность, 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 
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Т

в
о

р
ч

ес
тв

о
 

Развивать желание посещать 

студии эстетического 

воспитания и развития (в 

детском саду или центрах 

творчества). 

Развивать  творческие 

наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной 

и познавательной 

деятельностью,   создавать 

условия для посещения 

кружкой и студий. 

Совершенствовать 

самостоятельную музыкально- 

художественную    и 

познавательную деятельность. 

Формировать потребность 

творчески проводить время в 

социально значимых целях, 

занимаясь   различной 

деятельностью. 

Содействовать посещению 

художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

 

 

3.5. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в ДОО предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно- 

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребности ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становление его субъективной позиции, развитие творческих проявлений всеми доступным, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

содержательно-насыщенной, развивающей 

трансформируемой 

полифункциональной 

вариативной 

доступной 

безопасной 

здоровьесберегающей 

эстетически-привлекательной 

В группе создаются различные центры активности: 
 

«Центр познания» развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 
слогами; опыты и эксперименты; игры математической направленности 

«Центр 
творчества» 

режиссерские и   театрализованные,   музыкальные   игры   и   импровизации, 
художественно-речевая и изобразительная деятельность 

Игровой центр Атрибуты для самостоятельных сюжетно-ролевых игр, предметы-заместители 



44 
 

 
«Литературный 

центр» 

 

«Спортивный 

центр» 

Пособия для активизации двигательной активности и организации 

здоровьесберегающей деятельности детей 

 

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 должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамическое 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Показатели, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей: 

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения. 

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

Низкая конфликтность между детьми: дети редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок, 

рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми в 

течение дня. 

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад. 

 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГРУППАХ 

 

Средние группы Старшие группы 

Предметно-пространственная среда организуется 

по принципу небольших полузамкнутых 

микропространств для того, чтобы избежать 

скученности детей 

Пространственно обстановка организуется для 

одновременной деятельности 2-4 детей 

Старших дошкольников привлекают к созданию 

окружающей обстановки, спрашивая мнение по 

поводу предстоящих действий по изменению среды, 

вовлекает в сам процесс преобразований. 

Дети вместе с воспитателем могут по собственному 

замыслу несколько раз в год менять 

пространственную организацию среды. Для этой цели 

подойдут небольшие ширмы, деревянные или 

металлические каркасы и отрезы ткани, крупный 

модульный материал или обычные картонные 

коробки большого размера, окрашенные или 

оклеенные пленкой. 
Пространство   группы     «разбито»   на   небольшие 
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 полузамкнутые микро пространства в которых 

находятся одновременно 3-6 человек. 

В тех местах, где дети много времени проводят в 

одной позе (например, долго сидят), подвешены 

мобили, колокольчики, погремушки и введены 

правила: поиграл — встань, подними руки, 

подпрыгни, дотянись до подвески и можешь 

играть дальше. 

В тех местах группы, где у детей длительно 

сохраняются статические позы, продуманы способы 

разминки (дартс, кольцебросы, кегли, серсо, 

баскетбольные кольца, мишени и шарики для 

бросания, подвески-колокольчики для вытягивания, 

воротца для подлезания). Воспитатель учит 

элементам разминки и релаксации с помощью 
специальных атрибутов. 

Сюжеты просты и связаны с имеющимся у 

ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 

игрушек, одежды), детский сад, праздники, 

моряки, цирк, путешествие 

Сюжеты отражают различные бытовые события 

(магазин, семья), трудовые (строительство дома, 

доктор, школа), общественные (праздники, 

путешествия), содержание любимых литературных 

произведений и кинофильмов. Атрибутика для игр 

более детализирована. Размер оборудования и 

игрушек небольшой — для игр на столе. Имеется и 

крупное напольное оборудование. Большая часть 

оборудования хранится в коробках, на которых есть 

картинка и надпись для узнавания игры. 
«Развернуты» только те игры, в которые дети играют. 

В игровых наборах имеются куклы разного пола 

и «профессий», мягкие игрушки (котята, лисята, 

собачки, зайцы, медведи и др.) не очень крупных 

размеров — чуть больше ладони взрослого. 

Наборы мебели (крупной и для игр на столе), 

посуды, одежды, разнообразные виды 
транспорта. 

Создано место для разыгрывания сюжетов в 

режиссерской игре (из большой картонной коробки, 

вырезав две поверхности наподобие сцены), набор 

игрушечных персонажей размером примерно в ладонь 

взрослого, бросовый материал и инструменты, а 

также некоторые схемы-образцы, фотографии 
декораций и кукол. 

Запас дополнительного игрового материала: 

коробок разного размера и формы, бечевок, 

катушек, лоскутков ткани, палочек, трубок и пр.; 

все это способствует развитию игровых 
замыслов и творчества. 

В группах имеется коробка с бросовым материалом, 

пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов 

для изготовления по ходу игры недостающих 
атрибутов. 

В группах используются легкие раскладные 

ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, 

заборчики из брусков и кирпичиков, игровые 

коврики для обозначения игровой территории. 

Многообразие игр: сюжетно-ролевых, строительно- 

конструктивных, режиссерских, театральных, 

народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных 

играх и спортивных развлечениях 

Увеличивается количество крупного 

модульного материала (поролоновых блоков, 

коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети 

могли сами выстраивать для себя пространство, 

видоизменять его. 

Более разнообразным становится материал для 

строительных и конструктивных игр. 

Усложняется форма деталей, способы крепления, 

появились    тематические    наборы    («Город», 

«Поезд» и др.). Время от времени постройки 

фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы 
показать детям значимость их достижений. 

Конструкторы и строительные наборы, выполненные 

из разного материала (пластика, дерева, металла), 

напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической 

направленности. Кроме самих наборов среду группы 

разнообразили схемы-образцы построек, 

фотоальбомы (с фотографиями архитектурных 

сооружений и детских построек), тетради для 

зарисовки схем созданных детьми конструкций. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, 

зеркалом, пеной организуются в специальном 

месте для детского экспериментирования. 

Требования к нему примерно те же, что и для 

младшего возраста, но набор материалов шире, и 

При организации детского экспериментирования 

стоит новая задача: показать детям различные 

возможности инструментов, помогающих познавать 

мир, например, микроскоп. В группах имеется 

небольшая часть оборудования для 
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представлены они постоянно. Также дети 

способы фиксировать процесс и результат 

экспериментов на бумаге - самостоятельные 
зарисовки. 

экспериментирования с материалами, шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

Организован «сенсорный центр» — место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые 

можно с помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, шумовые предметы 

можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно видеть; баночки с ароматизированными 

веществами. 

Среди дидактических игр, прежде всего, должны 

быть игры на сравнение предметов по 

различным свойствам (цвету, форме, размеру, 

материалу, функции), на группировку по 

свойствам, на воссоздание целого из частей 

(«Танграм», паззл из 12 - 24 частей), на сериацию 

по разным свойствам, игры на счет. 

 
Примерно 15% игр предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность детям, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

В группе специальное место и оборудование 

выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, 

направленные на развитие логического действия 

сравнения, логических операций классификации, 

сериации, узнавание по описанию, воссоздание, 

преобразование, ориентировку по схеме, модели, на 

осуществление контрольно-проверочных действий 

(«Так бывает?», «Найди ошибки художника»), на 

следование и чередование и др. Например, для 

развития логики это игры с логическими блоками 

Дьенеша, «Логический поезд», «Логический домик», 

«4-й лишний», «Поиск 9 го», «Найди отличия». 

Обязательны тетради на печатной основе, 

познавательные книги для дошкольников. Также 

представлены игры на развитие умений счетной и 

вычислительной деятельности. 

Игр с правилами огромное многообразие, это и лото, 

и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный 

принцип отбора — игры должны быть интересными 

для детей, носить соревновательный характер, 
вызывать желание играть и без участия взрослого. 

В группе есть место, где ребенок может 

выставить, повесить свою поделку, работу, 

украсить ею помещение. 

 
Самостоятельное изготовление и размещение в 

группе на специально выделенном для этого 

месте плакатов, 

подборок иллюстраций, фотографий. Например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и 

одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), имеются 

схемы-способы создания образов с помощью 

разнообразных техник. Пооперационные карты, 

отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, 

других материалов имеются. Книги и альбомы 

самоделок также помогают дошкольникам в 

изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы отведено место 

для демонстрации созданных детьми работ. Крепятся 

детские работы не только на стенках, но и с помощью 

нитей к потолку, заполняя работами воздушное 

пространство группы. 

Технические средства (проектор, фильмоскоп, 

диктофон, магнитофон). Также большое место 

уделяется книгам: представлены не только 

художественные книги, но и познавательная и 

справочная литература для детей, обучающие 

книги и рабочие тетради. Воспитатели 

записывают творческие рассказы детей в 

альбомы, дети иллюстрируют их рисунками. 

Наряду с художественной литературой в книжном 

уголке представлена справочная, познавательная 

литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. 

Книги расставлены в алфавитном порядке, как в 

библиотеке, или по темам (природоведческая 

литература, сказки народные и авторские, литература 

о городе, стране и т.п.). 
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Активно используется знаковая символика, 

модели для обозначения предметов, действий, 

последовательностей. Придуманы такие знаки, 

модели с детьми, что подводит их к пониманию 

что обозначать можно все графически, а не 

только словами. Например, чтобы ребенок лучше 

запомнил свой адрес, улицу, город, создаем 

схему, на которой обозначен детский сад, улицы 

и дома, в которых живут дети группы. 

Обозначают маршруты, которыми идут дети в 

детский     сад,     вписывают     названия     улиц, 
размещают другие здания, которые есть в округе. 

Привлекают старших дошкольников возможности 

изменения имиджа, внешнего вида. Для этого можно 

внести в группу зеркала, краски для грима,   парички 

из ниток, старых колготок, детали одежды взрослых 

людей. Например, такие как шляпа, галстук, длинная 

пышная юбка, солнечные очки, шаль, пилотка 

стюардессы, капитанская фуражка. 

 
Создана творческая мастерская, позволяющая детям 

работать с тканью, деревом, бумагой, мехом и др. 

материалами. 

 В центре грамотности размещено 5-6 рамок 

(картонных или деревянных) и множество 

вырезанных из старых журналов картинок. Пусть 

ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных 

картинок и разложит их в рамки в определенной 

последовательности, придумает и расскажет сюжет по 
этим картинкам. 

Метки в группах «Я расту» (повод для обсуждения, кто выше, кто ниже, на сколько сантиметров вырос 

ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее). 

Альбомы для зарисовок и фотообзоров и семейные газеты на темы: «Моя семья», «Автопортрет», «Что я 

люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой любимый праздник», «Что мне в себе нравится 

и не нравится», «Мои друзья», «Моя мечта», «Как я провожу выходной день» 

 В группу внесен герб города, края, в котором 

живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются 

газеты о том, как дошкольники путешествуют по 

родным местам с родителями, какие впечатления у 

них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны 

отмечается место нахождения детского сада, а также 

те места (в стране, мире), в которых побывали дети 

группы. А рядом прикреплены рассказы детей об этих 

местах, о людях и их обычаях, фотографии. Вместе с 

детьми сделаны макеты, отражающие содержание, с 

которым знакомятся дошкольники (деревня, древнее 
поселение и т.д.). 
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IV. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

 
 

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития (далее – Программа) составлена 

в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвежденным Приказом Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО», вступивший в силу с 01.01.2014 г., с 

учетом содержания: программы "Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития" С.Г. Шевченко. 

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития с 4 до 7-и лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 
Основные подходы к формированию Программы: 

Программа сформирована на основе требований ФГОС дошкольного образования, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития в различных видах обучения с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, планируемые 

результаты, в виде целевых ориентиров содержания и образования). 

 
Программа направлена: 

на создание условий развития ребенка с задержкой психического развития, открывающих 

возможности для его позитивного личностного развития, развития инициативности и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослым и сверстниками и 

соответствующим видам деятельности 
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на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей 

В Программе учитываются: 

потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации 

Условия качественной реализации Программы: 

оказание ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этого воспитанников методов, способов общения и 

условий в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей 

  преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, формирования 

определенного круга знаний и умений необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в общеобразовательной школе 

проектирование индивидуального коррекционно-образовательного маршрута для детей 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории 

использование современных коррекционно-образовательных технологий 

поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности 

поддержка педагогами положительно, доброжелательного отношения детей друг с другом в 

разных видах деятельности 

уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в их собственных возможностях и способностях 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми 

соответствующих их возрастным и индивидуальными особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и замедления развития детей) 

поддержка родителей дошкольников в воспитании детей, охране их здоровья, вовлечение 

семей воспитанников непосредственно в коррекционно-образовательный процесс. 

 
Содержательный раздел Программы: 

содержит описание организации коррекционно-развивающей работы в средней, старшей и 

подготовительной группах для детей с задержкой психического развития во всех пяти 

образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, 

описание основной формы деятельности дошкольников – игровой деятельности. Все 

коррекционно-развивающие занятия: индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
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интегрированные, в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере на 

дублируют школьных форм обучения 

описание способов и методов педагогической поддержки детской инициативы в условиях 

разновозрастной группы 

Организационный раздел Программы содержит: 

 особенности организации жизни и деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития 

рекомендации по созданию специальной развивающей среды, обеспечивающей 

эффективность коррекционно-развивающей работы 

создание условий для эмоционального отдыха детей, снятие психического напряжения 

(что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжение) 

средства обучения и воспитания, используемые в образовательной деятельности, 

обеспечивающие эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных 

условиях 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

формирование готовности к взаимодействию со специалистами 

нормализация детско-родительских взаимоотношений 

выработка позитивных родительских установок в отношении ребенка 

формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности 

ориентирование процесса семейного воспитания с учетом развития ребенка и его 

образовательных потребностей 

создание в семье предметно-развивающей среды для реализации возможностей ребенка 

обучение родителей эффективным приемам общения, воспитания и обучения детей с 

задержкой психического развития 


