
 

 



 

1.Целевой раздел (обязательнаячасть)  

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа) является локальным нормативно-

управленческим документом структурного подразделения «Детский сад» МБОУ 

«Карагайская СОШ №2», обеспечивающим развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических  и физиологических особенностей, принята 

решением педагогического Совета ОУ.   

Программа адаптирована для обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (с ЗПР) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных особенностей. 

Программа  детского сада содержит описание совместной деятельности взрослого 

с детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой 

деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования детского сада. 

        Программа разработана на основе нормативно–правовых документов  

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольногообразования(приказМинобрнаукиРоссииот17.10.2013№1155); 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29декабря 

2012г .№273-ФЗ). 

 Комплекснаяобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., СПб.,2019г.; 

 Комплексная образовательная программадошкольного образованиядля детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3до7лет/Н.В.Нищева.,СПб.,2018г.; 

 Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи/Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина., М.,2014г. 

«Цветик-Семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, 5-6 лет. Приключения будущих первоклассников. Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова., СПб.,2014г.  

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 
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процесса для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития и 

направлена на формирование общей культуры,  развитие физических,  

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

В Программе детского сада дается описание вариативных форм, способов, 

методов и средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка, 

является адекватная требованиям ФГОСДО развивающая предметно-

пространственная среда. В Программе детского сада показано, каким образом в 

группе компенсирующей направленности достигается содержательная насыщенность, 

трансформируемость, полифункциональность, вариативность, доступность и 

безопасность развивающей предметно-пространственной среды для организации и 

интеграции различных видов деятельности дошкольников с ОВЗ. Программа 

предлагает возможные способы самостоятельного использования ребенком объектов, 

материалов и предметов среды для приобретения им опыта и познания окружающего 

мира, а также методы использования среды в совместной со взрослыми деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к еѐ структуре и содержанию Программа 

детского сада включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. Дополнительным разделом Программы детского сада является 

текст еѐ краткой презентации для родителей (законных представителей). 

1.1.1.ЦелиизадачиреализацииПрограммы 

В соответствии  с ФГОСДО данная  Программа направлена на достижение 

следующих целей: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребѐнка; 

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с 

ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 



творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Построение системы работы, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации, родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их  

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а также 

профилактике нарушений, позволяющее сформировать у дошкольников 

психологическую готовность к обучению. 

Достижение поставленных целей требует решения определѐнных задач: 

1.Оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу 

жизни; 

2.Развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, 

восприятие;  

3.Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств 

личности;  

4.Развитие и коррекция компонентов деятельности, формирование определѐнного 

круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к 

обучению в школе; 

5.Использование новейших методик для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности;  

6.Обеспечение успешного сотрудничества детского сада и  семьи в решении задач 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами, сформулированными на основе требований ФГОС  ДО 

являются: 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства –понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. 

3.Уважение личности ребенка.  

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 



группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно– 

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 2.Построение 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее –  индивидуализация 

дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4.Поддержкаинициативыдетейвразличныхвидахдеятельности. 

5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

6.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

7.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

8.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

9.Сотрудничество Организации с семьей. 

Принципы, сформулированные на основе образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ЗПР 

1.Принцип интеграции усилий специалистов; 

2.Принцип конкретности и доступности программного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

3.Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

4.Принциппостепенностиподачиучебногоматериала; 

5.Принципсистематичностиивзаимосвязиучебногоматериала; 

6.Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 
 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Характеристика особенностей развития детей с ЗПР. 
Задержка психического развития (ЗПР) – это психолого-педагогическое 

Определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у детей 

отклонений в психофизическом развитии. В целом для данного состояния характерны 

гетерохронность (разновременность) проявления отклонений и существенные 

различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе последствий. ЗПР часто 



осложняется различными не грубыми, но нередко стойкими нервно–психическими 

расстройствами, нарушающими интеллектуальную работоспособность ребѐнка. 

Психическое развитие таких детей характеризует неустойчивость, 

утомляемость нервной системы, низкая работоспособность, незрелость эмоций, 

слабость воли, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный словарь, 

трудности звукового анализа, недостатки произношения, аграмматизмы, 

ограниченность словаря, несформированность навыков интеллектуальной 

деятельности. 

Дети рассеяны, не могут работать более 10 -15 минут без смены деятельности. 

Это вызывает реакцию утомления, расслабленности, нежелания работать. У детей с 

ЗПР ослабленное внимание к вербальной (словесной) информации, даже если 

повествование будет интересным и захватывающим, характеризуется крайней не 

устойчивостью, снижен объем, слабая концентрация, распределение, плохая 

переключаемость. Страдает память, отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания. Необходим более длительный период  

для приема переработки сенсорной информации. Кроме того, отмечается низкий 

навык самоконтроля, что особенно проявляется в процессе игровой и учебной 

деятельности. Игровая деятельность сформирована недостаточно. Процессы 

восприятия и мышления замедлены. При работе с такими детьми на начальном этапе 

преобладают наглядно– действенные методы предъявления материала. 

У детей с ЗПР слабо сформированы основные мыслительные операции: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, они не планируют свою деятельность; однако они легко 

принимают помощь взрослого и способны применять показанный способ 

действий при выполнении аналогичных заданий, осуществлять 

перенос знакомых умений и навыков в новые условия. Недостатки в развитии 

эмоционально – волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и 

возбудимости, несформированность произвольной регуляции поведения, слабости 

учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР являются не 

равномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. Отмечаются 

недостатки в мотивационно – целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования, знаково-символической 

функции трудностями в оперировании образами - представлениями; 

несформированность представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, 

представления нечеткие. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно 

развитой способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет 

выполнение заданий учебного типа. Многие из детей испытывают трудности и в 

процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

выполнения перцептивных операций. Особые трудности дети испытывают при 

овладении представлениями о величине, не выделяют  и не обозначают отдельные 

параметры величины (длина,  ширина, высота, толщина). Затруднен процесс 



анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные 

элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Затруднен 

процесс узнавания предметов на ощупь. 

Можно говорить о замедленном темпе формировании целостного образа предмета, что 

находит отражение в проблемах,  связанных с изобразительной деятельностью. 

У  детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

меж анализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются  недостатки зрительно-моторной, слухо – зрительно  – моторной 

координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, 

письмом. Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в 

несформированности чувства ритма, трудностях в ритмировании пространственных 

ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается 

качественным своеобразием. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерны неточность воспроизведения и 

быстрая потеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

При правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическим и способам и запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности, уже 

на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании и сферы образов - представлений. Отмечается репродуктивный 

характер деятельности детей с задержкой психического развития, снижение 

способности к творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования 

мыслительных операций. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Дети имеют ограниченный 

словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено 

употребление глаголов. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое 

сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание  изображенной на 

картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети 

не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, 

описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

Особенности: для всех детей с ЗПР характерно запаздывание развития основных  

психофизических функций (моторики, речи, социального поведения), эмоциональная 

незрелость, неравномерность развития отдельных психических функций, 

функциональный, обратимый характер нарушений. Характерно наличие частичного 

(парциального) недоразвития интеллектуальных функций (преимущественно, так 

называемых, предпосылок интеллекта) и личности (в первую очередь эмоционально – 

волевой сферы и иерархии мотиваций). Познавательная деятельность детей с 



ЗПР отличается отсутствием остаточно стойкого интереса к предложенной игровой 

деятельности; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в 

заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, 

отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, 

понять причины взаимосвязи. 

У детей наблюдаются трудности в восприятии усвоении материала. Они 

испытывают затруднения при узнавании предметов по контурным или схематическим 

изображениям, особенно если те перечеркнуты или перекрывают друг друга. 

Дошкольники с ЗПР не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию 

отдельные элементы букв, цифр, ошибочно воспринимают сочетания звуков, 

значительно медленнее перерабатывают поступающую через органы чувств 

информацию. 

У детей снижено внимание, замедлена скорость восприятия. Внимание с 

задержкой психического развития характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте, недостаточной 

сформированностью произвольного внимания.  

Для детей с ЗПР характерны черты психического и психофизического 

инфантилизма. 

У дошкольников с ЗПР имеется особая образовательная потребность:  

     В побуждении познавательной активности; 

В расширении кругозора, формирование представлений об окружающем мире; 

 В формировании и обще интеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов); 

 В совершенствовании и предпосылок интеллектуальной деятельности (внимания, 

зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.), 

В формировании, развитии  у детей целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля собственной деятельности; 

 В развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, выработка 

навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих действий, 

самостоятельности и ответственности за собственные поступки; 

В развитии отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в 

формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов; 

В усилении регулирующей функции слова, формировании способности к 

речевому обобщению,  в частности, в сопровождении речью выполняемых 

действий; 

 В сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в 



поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов. 

Организация учебного процесса:  

Учебный процесс выстраивается в соответствии с АООП, сеткой занятий группы 

и режимом дня, которые составляются ежегодно, учебная нагрузка определена в 

соответствии с СанПиН. Динамические паузы между занятиями не менее 10минут. 

Со второй половины сентября: 1 неделя – адаптационная, 2 – 3 – 

диагностический период, с 4 недели по май (включительно) проводится 

подгрупповые, групповые и индивидуальные  занятия  продолжительностью, которая 

соответствует возрасту детей и требованиям СанПиН (с учителем -логопедом, 

учителем – дефектологом, педагогом - психологом), согласно циклограмме 

специалистов, воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную СанПиН недельную нагрузку. Индивидуальные занятия не 

включаются в сетку занятий. 

Продолжительность учебного года 37 недель (1 полугодие –17 недель, 2 полугодие 

20недель). Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Учебный план. 

Образовательное учреждение работает в условиях 10,5 –часового 

пребывания детей, при пятидневной рабочей неделе. 

Режим непосредственной образовательной деятельности образовательной, 

деятельности в режимных моментах в течение дня в структурном подразделении 

«Детский сад» МБОУ «Карагайская СОШ №2» разработан  в соответствии с ФГОС 

ДО и СанПиН 2.4.3648-20.  

Взаимодействие с семьями детей по реализации АООП осуществляется в утреннее и 

вечернее время общей продолжительностью до 25мин., что составляет 5 - 10% от 

времени реализации АООП. 

1сентября – начало образовательного года; 

1 – 7  сентября – адаптационный период в группе компенсирующей 

направленности. 

  8 – 21  сентября – диагностический период  

22 сентября – 25декабря – образовательный период; 

26 декабря – 10января - каникулы; 

11 января – 22 января  - промежуточная диагностика  

23 января – 12 мая – образовательный период; 

13 мая – 30мая – диагностический период; 

1июня – 31августа–летний оздоровительный период. 
 

Форма организации занятий: 
Компенсирующая группа – фронтальная/подгрупповая, индивидуальная. 

Сетка совместной образовательной деятельности культурных практик 

в режимных моментах 

На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 



предусмотрено до - 6% (35мин.) в зависимости от возраста детей.  
 
 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество 

формообразовательной 

деятельности и практик в неделю 

Коммуникативная деятельность 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми накопления положительного 

социально – эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами 

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра - драматизация, строительно  –

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая,режиссерская,игра-

драматизация,строительно-

конструктивныеигры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

 

Познавательно-исследовательскаядеятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2недели 

 

Наблюдения за природой (на прогулке) 
Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающие 

художественно-эстетическое развитие детей 

Творческаямастерская(рисование,лепка,  

художественныйтрудпоинтересам) 

1развнеделю 

 

Музыкально – театральная гостиная 
1 раз в неделю 

Чтение художественных  произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 



Трудовые  поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в 2 недели 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах  до  35% (210 мин.)  в  зависимости от возраста  
 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня для детей с ЗПР и 

ТНР 

Игры, общение 

деятельность по интересам 

во время утреннего приѐма  

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 

первую половину дня 

 До 25 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 1 часа до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

второй половине дня 

30 минут 

Игры перед уходом домой От15до50минут 

 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия  в ходе выполнения режимных 
моментов деятельности детского  сада 

 

1.1.Утренняя  гимнастика Ежедневно 
до 10 минут  (на улице в зависимости от 

погодных условий)  

1.2.Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 

 1.3.Игры и физические 

упражнения напрогулке 

 
Ежедневно 20 — 30минут 

1.4.Закаливающиепроцедуры  Ежедневно  

1.5.Просыпательная 

гимнастика 

 Ежедневно после дневного сна 

 2. Физкультурные занятия 

 2.1.Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

 
2 раза в неделю по 30 минут 



2.3.Физкультурныезанятияна
свежемвоздухе 

 

1развнеделю30минут 

3.Спортивный досуг 
3.1.Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями ребѐнка) 

3.2.Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3.Физкультурные досуги и 
развлечения 

 
1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Кадровый состав педагогов:  

Детский сад для работы с детьми ЗПР полностью укомплектован педагогическими 

кадрами и обслуживающим персоналом. 

В компенсирующей группе работают: 

2 воспитателя, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 

Система оценки результат освоения  АООП. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики—карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• Игровой деятельности; 

• Познавательной деятельности (как идет  развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• Проектной деятельности (как идет  развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• Художественной деятельности; 

• Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 



решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории и\или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Для диагностического обследования воспитанников по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, художественно –эстетическое 

развитие, познавательное развитие в группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР использую:  специалист учитель – логопед использует речевыекарты О.И. 

Крупенчук, Н.В.Нищевой (учитель-дефектолог Е.А.Стребелевой, «Определение 

мотивов учения» М.Р. Гинсбург (для детей 6 -7 лет), тест «Кактус», методика «Я в 

детском саду», карта наблюдения за эмоционально-социальным развитием ребенка, 

разработанная ГОУ ЯО "Центр помощи детям", Ярославль, 2005г. 

По итогам диагностического периода проводится психолого–медико-

педагогический консилиум (ПМПк). 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 

следует темы располагать систематически, последовательно по степени усложнения, и 

увеличения объема; при концентричном построении программы материал повторяется 

путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного 

усвоения материала. 

- принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания 

программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение в 

последовательности изучения тем, введение корректировки. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП к завершению дошкольного 

образования (к 7 годам – ФГОС ДО): 

Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 



Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

Ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослыми сверстникам, 

интересуется причинно-следственнымисвязями, 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 живѐт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п..;  

Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Промежуточные результаты (4 –  5 лет) 

При успешном освоении Программы ребенок достигает следующих возможных 

результатов: 
 
№ Направления Возможный  достигнутый результат 

1 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называет их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение).   Умеет считать  до 5 (количественный 

счет), отвечать на вопрос: «Сколько всего?».  Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество.  Умеет сравнивать два 

предмета по величине на основе приложения их друг к 

другу и\или наложения.  Различает и называет круг, 

квадрат, треугольник, знает их характерные отличия.  

Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади, слева 

- справа). Понимает смысл слов: 

«утро»,«вечер»,«день»,«ночь».  



2 Формирование 

целостной 

картины мира 

Знает свое имя, фамилию, возраст, имена членов своей 

семьи. 

 
Промежуточные результаты(5 – 6лет) 

При успешном освоении Программы ребенок достигает следующих возможных 

результатов: 
 
№ Направления Возможный  достигнутый результат 

1 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Считает (отсчитывает)  в пределах10. 

Правильно пользуется количественными (в 

пределах 10) и порядковыми числительными (в 

пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». Уравнивает группы 

предметов двумя способами (+1,-1); Размещает 

предметы различной величины (до 5 -7) в 

порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины. 

Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим 

предметам.  Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон, 

равенство, неравенство сторон).  Называет 

утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. 

2 Формирование 

целостной картины 

мира и развитие речи 

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

Знает, где работают родители, как важен для 

общества их труд. 

Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в 

быту. Знает название родного села, страны. 

Называет времена года, отмечает их 

особенности. Бережно относится к 

природе. Может участвовать в беседе. 

Умеет аргументировать свой ответ. 

Подбирает прилагательные к существительным, 

согласовывая в роде, числе, падеже. Описывает 

предмет по алгоритму–схеме. Умеет подбирать 

к существительному несколько прилагательных. 

Знает 2– 3 стихотворения.  

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения Программы детьми с ЗПР к 6 годам 

 
- владеет основными видами продуктивной  деятельности, проявляет 
самостоятельность в разных видах  деятельности: в игре, общении,  конструировании 
и др.; 

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

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; 

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

- 

используетвиграхзнания,полученныевходеэкскурсий,наблюдений,знакомствасхудоже

ственнойлитературой,картиннымматериалом,народнымтворчеством,историческимисв

едениями,мультфильмамиит.п.; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:

 словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сбор разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

-моделирует  различные действия, направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного избирательного обследования предметов и 

их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1 –9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

-определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень зима), части суток(утро, день, вечер, 

ночь); 



- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, неприсущие 

объектам, с использованием частицы не; 

-владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, теме, условиям (восемь – десять деталей). 

-стремитсякиспользованиюразличныхсредствиматериаловвпроцессеразвити 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для 

лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т.д.); 

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой 

сложенной вдвое и т.п.); 

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

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

рассказам, народная игрушка;  

Художественно – эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает музыку, 

художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослого;  

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и  разно направленные 

движения; 

- выполняет  разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

Физическое развитие осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании и полезных привычек). 

- у детей повышается уровень зрительного внимания: они находят сходства и отличия. 

- повышается уровень переключаемости, концентрации, слухового внимания: 

понимания задания, продуктивности запоминания. Дети могут организовать свою 

работу по заучиванию через схему, картинкам. 

-ребѐнок может повторить то, что надо запомнить, повышается уровень развития 

зрительной памяти. 

-начинает выделять признаки предметов и явлений, умеет выделять главные признаки 



предмета, может из частей собрать единый предмет, представить образ, объект по 

какой – либо его части. 

-могут составить простой рассказ по серии сюжетных картинок, определяют 

причинно-следственные отношения между предметами, явлениями. 

-определяют группы предметов, обобщают их в понятия, могут из частей собрать 

единый предмет, представить образ, объект по какой-либо его части. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми с ЗПР к 7 годам 

-эмоционально откликаются на воздействие художественного образа, понимают 

содержание произведений и выражают свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов; 

-проявляют интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 

к музыкальным инструментам, игре на музыкальных инструментах; 

-повышается уровень зрительного внимания: находят сходства и отличия. 

-повышается уровень переключаемости, концентрации, устойчивости, 

распределения, объѐма.  

- совершенствуется слуховое внимание: понимание задания. – дети могут 

контролировать свою деятельность. 

-могут организовать свою работу по заучиванию через схему, картинками т.п., 

-Повышается скорость запоминания, развитие кратковременной памяти, 

произвольного запоминания. 

-ребѐнок может повторить то, что надо запомнить, повышается уровень 

самоконтроля в процессе заучивания. 

- увеличиваются знания об окружающем мире, явлениях, предметах, больше 

выделяют существенных признаков предметов, вещей и явлений. 

-могут из частей собрать единый предмет, представить образ, объект по какой – либо 

его части, повышается целостность восприятия. 

-составляют рассказ по серии сюжетных картинок, определяют причинно – 

следственные отношения между предметами, явлениями. 

-могут выделять, определять группы предметов, обобщать их в понятия, выделять 

главные признаки предмета. 

-дети могут удерживать в памяти задание и выполнять его самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии дошкольной 

педагогики обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. 

Целостность педагогического процесса в компенсирующей группе для детей с ЗПР 

обеспечивается реализацией основной общеобразовательной программы дошкольного 

воспитания «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой. 
 

Социально коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего 

народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 
отличие и сходство их ценностей; 
-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 
направленности поведения; 
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 
жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 
нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит 
нужду и лишения; 
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символики; 
- формировать позицию гражданина своей страны; 
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 
ситуаций; 
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействиях 
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 



понятиях; 
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 
сюжетно-ролевых играх; 
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия 
и взаимоотношения; 
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные 
и  ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; 
отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 
профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, 

чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои действия 

(свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между 

событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



– прививать знания основ безопасности; 

-  формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы в ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Социально – коммуникативное развитие представлено такими разделами: 

-Дошкольник в ходит в мир социальных отношений (эмоции, взаимоотношения и 

сотрудничество, культура поведения, общения со взрослыми сверстниками, семья) 

-Развиваем ценностное отношение к труду (труд взрослых и рукотворный мир, 

самообслуживание и детский труд) 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление  сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении покое, причинах и следствиях и др.), о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать. 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

-способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

-создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 



интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации начать 

приобщать к ним; 

-учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

-формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое; 

-актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей; 

-способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных

 и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданномуоснованию. 

О планете Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира: 

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек– природная среда»; 

-способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы. 

Познавательное развитие представлено такими разделами: 

-Развитие сенсорной культуры 

-Формирование первичных представлений о себе, других людях Ребенок открывает 

мир природы 



-Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Речевое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на овладение речью 

как средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой

 и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

формирование звуковой, аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Владение речью как средством общения: 

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

-вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

-расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство 

русского  языка; 

-обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей  действительности; 

-побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;. 

-расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

-активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

-поощрять стремление детей подбирать слова –  синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

-объяснять использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; подлежащих, определений, 

сказуемых; 

-способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

-начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ; 

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

-побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, 



средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы –зубы 

– язык - голосовые связки, воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые – мягкие 

согласные звуки». 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слога – звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомитьсударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Речевое развитие представлено такими разделами: 

-Владение речью как средством общения и культуры. 

-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

-Обогащение активного словаря. 

-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

-Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

-Развитие речевого творчества 

-Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Художественно – эстетическое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 



элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.). 

Развитие предпосылок ценностно– смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы: 

-содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства; 

-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно – признанному 

делу; 

-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

-формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика, живопись, скульптура), декоративно –  

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, 

потешкиидр.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото и кино 

искусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей – носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

-содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение 



силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.): 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно – эстетических видах деятельности; 

-обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Художественно – эстетическое развитие представлено такими разделами: 

-Изобразительное искусство (представления и опыт восприятия произведений 

искусства: народное, декоративно – прикладное искусство, графика, живопись, 

скульптура, архитектура, посещение музеев, развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: изобразительно – выразительные умения, технические умения) 

-Художественная литература (расширение читательских интересов детей, восприятие

 литературного текста, творческая деятельность на основе 

литературного текста) 

-Музыка 

Физическое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на приобретение опыта в 

следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно – 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

-целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 



-развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (с крестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4–6м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами  – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями движениями рук; 

прыжки сериями по 30–40 прыжков (2–3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх 

из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через  длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах: повороты вокруг себя, 

поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от1до10; при приседании, ходьбе удерживать на голове разнообразные 

предметы (расстояние 6–10м). 

Упражнения для мышц руки плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и с боку 

одной рукой на кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа 

на животе, стараться захватить руками щиколотки ноги удержаться в таком 

положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок - 



скрестно; на носок – на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки 

ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз – в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; 

пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый - второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение  

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

-развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

-содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;  

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных 

сформированием их здоровья, занятиями спорта. 

Физическоеразвитиепредставленотакимиразделами: 

-Двигательная деятельность 

-Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлено образовательными областями: «Познавательное развитие» (раздел –

формирование элементарных математических представлений) и «Речевое 

развитие» - примерная адаптированной основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ 

Автор:  Н.В. Нищева; «Физическое развитие»  Токаева. При подготовке к школе 

используется программа С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». Пособие содержит методические рекомендации по 

организации коррекционно – развивающего воспитания и подготовке к школе детей 

с задержкой психического развития (ЗПР), авторские программы подготовки к 

школе детей с ЗПР (5 — 6 и 6 — 7 лет), а также занятия на год (тематическое 

планирование) с указанием оборудования, дидактических и сюжетно – ролевых игр, 

используемых приемов. 

Программы и методические материалы для подготовки к школе детей с ЗПР 

строятся на основе современных подходов к организации преемственных связей 

между дошкольным и начальным звеньям и системы непрерывного образования. 



 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Средний  дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем 

игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 



 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 



 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 

их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая 

игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
 



Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности  – как сквозных 

механизмах развития ребенка)  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

 познавательно – исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними)  

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении на 

улице) 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие  и  понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Обязательная часть. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования, с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр – 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 



развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом (селом), страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средствами способов познания (моделирования 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.  Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно – творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых, согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

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: 

-наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 



завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео 

материалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевыеиконструктивныеигры(спеском,соснегом,сприроднымматериалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создаѐтся атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослогои 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения   и накопления положительного социально – эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний 

и умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 



литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. Также организуются досуги развлечения. 

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений. 

Традиционные мероприятия детского сада 

В детском саду есть свои традиционные мероприятия, которые сплачивают и 

объединяют участников образовательного процесса: 
 

Мероприятия Сроки 

Праздник,  посвящѐнный  Дню знаний Сентябрь 

Выставка совместных творческих работ детей и родителей: 

«Что нам осень принесла» 

Тур поход в лес, акция: «В поход за здоровьем» 

Детский концерт, посвящѐнный празднованию Дня 

дошкольного работника 

Осенние праздники в группах 

Совместное мероприятия  для детей и родителей, 

посвящённое дню водителя: «Знает вся моя семья, знаю ПДД 

и Я!» 

 

Октябрь 

Акция «День памяти жертв ДТП» 

Неделя психологии 

Ноябрь 

«День матери» 

Новогодние утренники Декабрь 

Рождественские посиделки в старших группах Январь 

День защитников Отечества Февраль 

«Масленица» Март 

Детские утренники, посвящѐнные празднованию 

Международного женского дня 8марта 

Спортивный конкурс: «Зарница» 

День смеха 

Конкурс чтецов: «Демосфен» 

Неделя Здоровья 

 

Апрель 

Детский концерт: «Этот день Победы» Май 

Выпускной бал 



В связи с необходимостью улучшения качества работы по развитию связной речи в 

группе ввели речевую традицию: 
 

Группа Воспитатели Время в 

режиме 

дня/день 

недели 

Описание речевой традиции 

 

 

Компенси

рующая 

 

 

Первова Г.Г., 

Гуляева Г.И.  

 

 

Четверг. 

Вторая 

половина 

дня. 

Пересказ. 

Дети сидят на ковре. Воспитатель 

читает короткий рассказ, 

который соответствует  по тематике 

теме неделе. Затем дети 

пересказывают, желающие 

зарисовывают. 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 4– 7 лет. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или 

т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и пособия, 

предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на педагога, что 

обеспечивает полноту восприятия чужой речи. Ребенок становится инициативен, 

самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и 

партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; правильно организованная 

предметно-пространственная развивающая среда в групповом помещении и 

кабинете логопеда создает возможности для успешного устранения речевого 

дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять 

свои способности не только в организованной образовательной, но и в свободной 

деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно– развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 

Обстановка, созданная в групповом помещении кабинете учителя-логопеда, 

уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует его 



эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность —одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному интеллектуальному развитию. 

При формировании высших психических функций у ребенка с проблемами в 

развитии: для расширения опыта эмоционально-практического взаимодействия 

дошкольника со взрослыми сверстниками в наиболее важных для ребенка сферах 

жизни также имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды. Среда создает возможности позволяет включить в активную познавательную 

деятельность одно временно всех детей группы. В ней дети реализуют свои 

способности, развивают самостоятельность, инициативность, чувство уверенности в 

себе. Развивающая предметно-пространственная среда представляет собой хорошо 

оборудованные полузамкнутые микро пространства для игр детей по одиночке или 

небольшими подгруппами. Уголки оборудованы, так как это затрудняет выбор игр 

ребенком — лучше менять оборудование раз в неделю. Неформальное общение со 

сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии и положительно влияет на 

развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, так как 

осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную 

свободу действий. 

Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, 

полки на уровне роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них размещался 

сменный материал для самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется 

по мере изучения каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать 

развивающую среду в стенах логопедического кабинета. Этому же способствует 

размещение на стенах кабинета или на дверцах шкафов магнитной доски, наборного 

полотна, на которых малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки или 

плоские сборные игрушки. Обязательно должны быть оборудованы отдельные уголки 

с развивающими играми и игрушками для мальчиков и девочек. Организуя места для 

свободной деятельности детей, следует учитывать особенности их развития и не 

перегружать уголки оборудованием. Организуя предметно-пространственную 

развивающую среду в группе, педагоги должны руководствоваться возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Прежде всего, следует учесть, что дошкольный возраст является сензитивным 

периодом развития речи. Л.С.Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит 

соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в важнейший 

инструмент мышления, поэтом у именно в компенсирующей группе нужно сделать 

акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом возрасте полезно 

проводить с детьми словесные игры, игры -  драматизации, активно использовать 

театрализованные игры. В центре «Будем говорить правильно» в групповом 

помещении обязательно должны быть представлены картотека словесных игр, 

картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического строя речи, 



картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам. Количество 

картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по 

сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно 

быть представлено оборудование для проведения игр – драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, 

плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая 

особенности общего и речевого развития детей с ТНР, не стоит брать более одной 

сказки на каждый период работы. К изготовлению декораций и костюмов для 

постановки представлений по этим сказкам обязательно привлекаются дети. У детей 

дошкольного возраста появляется желание объединяться для совместных игр и труда, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать 

условия для проведения игр - соревнований, более активно привлекать детей к 

различным совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, 

подготовке оборудования и пособий к занятиям и т.п.). 

У детей развивается и эстетическое восприятие действительности, поэтому 

эстетике оформления жизненного пространства уделяется особое внимание. Детей 

привлекают к организации развивающего пространства в групповом помещении, 

прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления интерьера 

выполненные ими поделки. 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Последний год пребывания дошкольника в детском саду — очень важный 

период в его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к 

школьному обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их 

совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это необходимо 

учитывать при организации предметно –  пространственного развивающего 

пространства в группе. Так, в групповой библиотеке необходимо иметь достаточное 

количество доступной для детей справочной литературы по разным отраслям 

знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом. В группе должны появиться географические карты и 

атласы, глобус; дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

6  - 7 лет — сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста 

используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно 

занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К 

моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим 

недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии. 

Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и 

экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна 

появиться картотека разнообразных словесных игр. Пространственную среду 

следует организовать таким образом, чтобы дети могли самостоятельно исследовать 

окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию становится 

преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим 



недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они 

выполняют определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В такой  

ситуации взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и 

оказывать им необходимую помощь. 

Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и 

приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать 

такие игровые ситуации,  которые продвигают развитие детей вперед, вносить 

элементы игры в учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. 

Сюжетно-ролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной 

группе, должны помогать формированию личностной и нравственной саморегуляции. 

Игры должны отличаться большим разнообразием тематики, ролей, игровых действий, 

«проблемных ситуаций».  

Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую 

деятельность, в ходе которой ребенок создает что – то нужное, полезное. Например, 

стаканчики из – под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для 

кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить 

«тактильные» коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности 

должны быть материалы, необходимые для изготовления поделок детьми. 

Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх -  соревнованиях, 

в которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так 

организовать пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких 

игр. 

В логопедическом кабинете и группе развивающая среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В этом  

возрасте в кабинете логопеда и группе должно быть представлено достаточное 

количество игр и пособий для подготовки детей к обучению грамоте и развитию 

интереса к учебной деятельности. Обязательными в оборудовании становятся 

настенный и разрезной алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с 

буквами, слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения 

предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери портфель», « 

В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая 

акцент на развитие связной речи, логопед и воспитатели оснащают сложными 

схемами и алгоритмами для составления рассказов о предметах и объектах, большим 

количеством серий сюжетных картинок, сюжетных картин. В центре развития связной 

речи постоянно должны находиться две – три серии картинок и две – три сюжетных 

картины. В работе над лексическими темами используются репродукции и с 

картинами известных художников. Можно использовать репродукции картин для 

оформления интерьера кабинета, приёмной (раздевалки), группового помещения. 

Столы для подгрупповых занятий в подготовительной к школе группе должны быть 

рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали к работе за партами в 



школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в кабинете и группе в этом 

возрасте дети могут производить самостоятельно под руководством логопеда или 

воспитателей. 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР  

Обязательная часть 

Основа успешной деятельности дошкольного учреждения – налаженные, 

Доверительные отношения с семьями воспитанников, особенно в группе 

компенсирующей направленности. Педагоги группы заинтересованы в 

привлечении родительского состава ко всей деятельности детского сада. В начале 

учебного года, исходя из результатов диагностик, запросов и пожеланий родителей, 

разрабатывается план работы «В содружестве с семьѐй». В план включаются: 

родительские собрания, круглые столы, консультации, мастер–классы, выставки, 

конкурсы, совместные праздники, творческие вечера, открытые просмотры 

образовательной деятельности, викторины, досуги, участие в совместных детских 

играх в группе и на прогулке. 

Учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях, а так же путем создания группы в сети интернет.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и 

в общем развитии. 

В приѐмной (раздевалке) группы 1 раз в 2 недели воспитатели и специалисты 

обновляют информацию в папке - передвижке, в какое время лучше организовать 

совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть дома. Эти 

игры предоставят дошкольникам  возможность занять активную  позицию, вступить в 

диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. 

Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, 

проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и 

рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление и т.д., что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. Воспитатели на стендах ведут 

информационную страничку «Наша жизнь сегодня», какие стихи необходимо 

повторить. 

Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в группе детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Для каждого возраста учтены 

особенности развития детей. Для детей компенсирующей группы родители создают 

такие ситуации, побуждающие детей применять знания и умения, имеющиеся в их 



жизненном багаже. Опора на знания, которые былис формированы в предыдущей 

возрастной группе, становится одной из основ домашней совместной деятельности с 

детьми. Родители стимулируют познавательную активность детей, создают 

творческие игровые ситуации. 

Работа с детьми строится на систематизации полученных ранее знаний, что 

создаѐт предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

Специально для родителей детей, посещающих группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) включены 

материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для оформления 

родительских уголков в групповой приёмной (раздевалке). Материалы родительских 

уголков помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и 

дома, и на прогулке, содержат описание опытов, подвижных игр, 

художественные произведения для чтения и заучивания. Специалистами и 

воспитателями группы разработана «Домашняя игротека», которая располагается в 

раздевалке. Родители имеют возможность брать на дом рекомендованные игры и 

совместно с ребѐнком их проигрывать. 

Основа успешной деятельности дошкольного учреждения – налаженные, 

доверительные отношения с семьями воспитанников. Педагоги группы 

заинтересованы в привлечении родительского состава ко всей деятельности 

детского сада. 

В приѐмной группы педагог-психолог,  дефектолог и воспитатели 

обновляют информацию в папке-передвижке, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть дома. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его зрительное и слуховое внимание, память и мышление, речь, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. 
 

Направления Формы работы 

Педагогический

мониторинг 

Анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

взаимодействием родителей и детей 

Педагогическаяподдержка Консультации, беседы, семинары, конференции, 

выставки/фотовыставки детского и совместного 

детско-родительского творчества, клуб родителей 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение учебного года 

 
 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологической опрос 

2-3 раза в год 



В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории, 

оборудовании зимних площадок 

По мере 

необходимости 

 Посильная помощь в 

Создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Постоянно 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение педагогической 

культуры, расширение  

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация(стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы»). 

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции  

Согласно годового 

плана 

В воспитательно - 

образовательном процессе, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

Родителей в единое 

образовательное пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Согласно годового 

плана 

 Совместные праздники 

развлечения. Участие в 

творческих выставках, смотрах-

конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной   деятельности. 

Согласно  годового      

плана 

2.6.Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы при ЗПР. 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на 

формирование базовых составляющих психического развития. Трудности построения 

коррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием проявлений 

ЗПР, сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью 

познавательной деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока: 

образовательный и коррекционно-развивающий. Коррекционно-педагогическое 

воздействие направлено на преодоление первичных нарушений, вызванных 

непосредственно первопричиной возникновения нарушений в развитии психических 

процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений развития, которые могут 

возникнуть. А также на формирование определенного круга знаний и умений, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной 

школе. Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно-

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально-педагогической 

деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится 

с учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики 

данной категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей 

работы происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и 

воспитание детей с задержкой психического развития  осуществляется с позиции 



индивидуально-дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, 

учитываются индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого 

ребенка, а с другой – группы в целом. 

Работа осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности: 

-развитие и тренировка механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям; 

-профилактика и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении; 

-развитие социальных эмоций; 

-создание условий для развития самосознания и самооценки; 

-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 

-предупреждениеипреодолениенегативныхчертличностииформирующегосяхарактера. 

2. Развитие познавательной деятельности целенаправленное формирование 

высших психических функций: 

-развитие сферы образов - представлений; 

-формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм 

мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно -

понятийного (словесно-логического), в том числе, элементарного умозаключающего 

мышления;  

-развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса; 

-формирование пространственно-временных представлений; 

-развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности; 

-развитие творческих способностей; 

-совершенствование мнестической деятельности; 

-развитие зрительно-моторной координации формирование графомоторных навыков. 

3. Развитие речи и коммуникативной деятельности 

-целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей, 

планирующей); 

-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: 

Развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков 

построения развернутого речевого высказывания; 

-формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения; 

-стимуляция коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к вне ситуативно - 

познавательному и вне ситуативно - личностному общению. 



4.Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, 

ориентировочно – операционных и регуляционных компонентов): 

-целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов деятельности; 

-всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 

-развитие игровой деятельности; 

-формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий 

учебного типа; 

-формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально-

волевой), социальной. 

Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом,  воспитателями 

группы. Некоторые задачи решаются практически на всех занятиях. Например, 

включаются упражнения, способствующие совершенствованию ручной 

моторики, графомоторных навыков, сенсорно-перцептивной деятельности и др. 

2.7. Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

Цель коррекционной работы – коррекция отклонений в психическом развитии 

ребенка (интеллектуальном, эмоциональном, речевом, мотивационном, 

поведенческом, двигательном, волевом и пр.) на основе создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для развития творческого потенциала 

личности каждого ребенка. 

Основные задачи коррекционной части программы: 

-коррекция речевого, психического, физического состояния воспитанников 

-создание благоприятных условий для развития детей в соответствии и с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-организация эффективной взаимосвязи всех участников образовательного 

процесса для обеспечения наибольшей эффективности в коррекционной работе, 

-пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей). 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

Организационными формами работы группы компенсирующей направленности 

являются фронтальные, подгрупповые занятия, занятия малыми подгруппами (по 

2-3 ребенка), индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает 

оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку с 

особыми образовательными потребностями группой специалистов детского сада. 



План взаимодействия в работе учителя-дефектолога с участниками коррекционно-педагогического 

процесса. 
 

Учитель-

дефектолог 

Учитель- 

логопед 

Воспитатель Педагог -  

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Медицинский 

работник. 

Родители 

1.Диагностирует 
уровень 

сформированности 

психических 

процессов, 

особенности 

познавательной 

деятельности, 

определяет 

уровень  

сформированности  

представлений о 

себе и 

окружающем 

мире, 

элементарных 

математических 

представлений;    

2. Составляет 
индивидуальные 

планы развития, 

планы специально-

организованных 

занятий;  

3. Развивает 
психические 

процессы, 

формирует 

элементарные 

математические  

1.Диагностир

уетет 

уровень 

сформирован

ности 

речевого 

развития 

детей, общей 

и мелкой 

моторики 

2.Составляет 

индивидуальные 

планы развития, 

планы 

специально-

организованных 

занятий; 

3.Развивает 

все стороны 

речи, обогащает 

представление о 

себе и 

окружающем, 

развивает 

мелкую и общую 

моторику. 

 

1.Проводит 
занятия по 

продуктивным 

видам 

деятельности 

(рисование,   

лепка,  

конструирование) 

по подгруппам и 

индивидуально. 

Организует 

совместную и 

самостоятельную 

деятельность 

детей; 

2. Воспитывает 

культурно -
гигиенические 

навыки, 

развивает тонкую 

и общую 

моторику; 

3 Организует 

индивидуальную 

работу с детьми 
по заданиям и с 

учетом 

рекомендаций 

специалистов  

1.Диагностирует 
 уровень 

развития 

эмоционально–

волевой сферы. 

2.Организует 

взаимодействие 

педагогов; 

3.Оказывает 

методическую 

помощь учителю 

-дефектологу, 

учителю–

логопеду, 

воспитателю в 

разработке 

коррекционных 

программ 

индивидуального 

развития 

ребенка;   

4.Проводит 
психопрофилакти

ческую и 

психодиагностиче
скую работу с 

детьми; 

 

1.Осуществляет 
музыкальное и 

эстетическое 

воспитание 

детей; 

2.Учитывает 

психологическое, 

речевое и 

физическое 

развитие детей 

при подборе 

материала для 

занятий; 

3.Используют на 

занятиях 

элементы 

психогимнастики 

музыкотерапии, 

логоритмики и 

др. 

1.Осуществля

ет укрепление 

здоровья 

детей; 

2.Совершенст

вует  

психомоторн

ые 

способности 

дошкольнико

в. 

1.Проводит 
лечебно-

профилактическ

ие и 

оздоровительны

е мероприятия; 

2. Осуществляет 
контроль за 

состоянием 

здоровья детей 

посредством 

регулярных 

осмотров, за 

соблюдением 

требований 

санитарно-

эпидемиологиче

ских норм.  

Выполняют 

игры и 

упражнений, 

развивающие 

Знания об 

окружающем. 

Прививают 

навыки 

самообслужив

ания. 

Беседуют  с 

детьми «Всѐ 

обо всѐм», 

читают 

произведения 

с обсуждением 

содержания 

посещать 

праздники, 

утренники, 

занятия в 

ДОУ. 

 



представления, 

расширяет 

представления об 

окружающем 

мире, обогащает 

словарный запас, 

обеспечивает 

сенсорное 

развитие, развитие 

мелкой моторики; 

4.Проводит 
индивидуальные 

занятия,  группы с 

формирует с 

учетом 

актуального 

развития детей; 

4.Консультирует 

педагогических 

работников и 

родителей  

о применении 
специальных 

методов  

и  технологий 

коррекционно-

развивающей 

работы, знакомит 

родителей  с 
результатами 

диагностики, с 

планом 

индивидуального 

развития;  

5.Организует 

коррекционно-

развивающее  

4.Проводит 
подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия в первой 

половине дня, 

формирует 

подвижные 

группы  с 

учетом 

актуального 

развития детей; 

5.Консультирует 

педагогических 

работников и 

родителей о 

применении 

специальных 

методов.  

Знакомит 

родителей с 

результатами   

диагностики, с 
планом и 

технологий 

коррекционно-

индивидуального 

развития;  

4.Организует 

коррекционно-

развивающее 

пространство с 

учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей. 

(учителя-

дефектолога,учит

еля-

логопеда,педагог

а-психолога); 

4.Применяет 

здоровье 

сберегающие 

технологии, 

создает 

благоприятный 

микроклимат в 

группе; 

5.Консультирует

родителей.  О  

формировании  

культурно-

гигиенических 

навыков, об 

индивидуальных 

особенностях 

ребенка, об 

уровне развития 

мелкой 
моторики. 

5.Организует 
специальную 

коррекционную 

работу с детьми, 

входящими в 

группу риска; 

6.Повышает 

уровень 

психологической 

компетентности 

педагогов 

детского сада; 

7.Проводит 

консультативную 

работу с 

родителями. 

    

Прививают 

художественно

– эстетический 

вкус через 

посещение 

музеев, 

библиотек, 

театров и т.д.  



Пространство с 
учетом 

возрастных и 

индивидуальны

х возможностей 

       

 
 

План взаимодействия в работе учителя-логопеда с участниками коррекционно-

педагогического процесса. 
 

Воспитатели Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Медработник Родители 

Артикуляционнаягимнастика. 

Артикуляционна

я гимнастика 

ежедневно. 

Систематическая 

работа над 

речевым 

дыханием, 

мимические упр. 

Развитие 

артикуляционной 

моторики через 

динамические 

упр. с речевым 

сопровождением. 

Мимические упр. 

По снятию 

мышечного 

напряжения 

Работа над 

речевым 

дыханием, 

ротовым 

выдохом. 

Развитие дикции, 

интонационной  

 выразительности 

Развитие 

речевого 

дыхания. 

Артикул. 

Моторики через 

проговаривание 

речевок  

Консультации 

стоматолога, 

ортодонта. 

Развитие артикул. 

Моторики через 

игры. 

Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика с 

учетом 

лексических тем, 

ежедневно. 

Развитие  мелкой 

моторики через 

разные виды 

деятельности 

Упражнения на 

плоскости (пазлы, 

мозаика).  

 

Пальчиковая  

гимнастика в 

стихах с учетом 

лексических тем. 

Развитие Мелкой 

моторики через 

игры на  

музыкальных 

инструментах.  

Развитие  мелкой 

моторики через 

спортивные игры, 

силовые упр. 

 Выполнение игр и 

упражнений, 

развивающих мелкую 

моторику. Привитие 

навыков 

самообслуживания. 

Координация речи с движением. 



Проведение 

подвижных 

игре жедневно. 

Проведение игр, 

упражнений с 

сопровождением 

действий 

речевыми 

пояснениями. 

Упражнения, игры 

на развитие 

двигательной 

памяти, этюды на 

развитие 

выразительности 

мимики, жеста. 

Проведение 

логоритмических 

упр., музыкально-

ритмических игр 

на занятиях, 

совместной 

деятельности. 

Игры и 

упражнения с 

речевым 

содержанием, 

развивающие 

двигательные 

навыки и 

ориентацию в 

пространстве и 

собственном теле. 

Консультация 

воспитателям по 

группам здоровья 

детей. 

Использование 

материала из 

игротеки. 

Развитие активного словаря. 

Уточнение, 

активизация 

словаря через 

разные виды 

деятельности. 

Пополнение, 

активизация 

пассивного, 

активного словаря 

через речевые 

игры, 

упражнения. 

Мотивация 

познавательной   

деятельности. 

Закрепление 

тематической 

лексики через 

игры, игровые 

приемы. 

Подбор  и 

адаптация 

речевого 

материала. Работа 

над смысловым 

значением слов 

через муз. 

термины. 

Повышение 

речевой 

активности через 

игры с речевым 

содержанием, 

учитывая 

лексические темы. 

Расширение 

кругозора по 

спортивной 

тематике, 

здоровому образу 

жизни. 

 Контроль за речью 

детей, заучивание 

стихов 1 раз в 

месяц. 

Развитие связной речи. 

Формирование 

через разные 

виды  

деятельности   

Формирование 

полноценных, 

самостоятельных 

высказываний, 

суждений, 

Развивать 

память, 

слуховое 

внимание путем  

Развивать 

коммуникативны

е  навыки через 

музыкально-

речевые игры. 

Развивать 

связность, 

последовательн

ость речи через  

Контроль за 

выполнением 

рекомендаций 

врачей,  

Беседовать с 

детьми, читать 

произведения с 

обсуждением 



Предложений с 

правильным 

грамматич. 

оформлением, 

навыков 

составления 

короткого 

рассказа. 

Использование 

настольно-

печатных игр с 

речевым 

материалом. 

Введение речевых 

традиций. 

Коммуникативных 

навыков, культуры 

общения. 

Использования 

игр-

этюдов,заучивани

ястихов.Расширят

ькругозордетей.По

ощрятьумениесам

остоятельныхрасс

уждений. 

Упражнять детей 

в употреблении 

сложных 

предложений 

через лексико–

грамматические 

игры с 

музыкальным 

сопровождением. 

Спортивные игры, 

досуги, 

развлечения. 

Направление на 

консультацию к 

специалистам 

медикам. 

содержания 

посещать 

праздники, 

утренники, 

занятия в ДОУ; 

библиотеку, 

музей. 

 
 

 

 

 

 

 

 



2.8. Система комплексного психолого – педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития. 

 

В группу компенсирующей направленности зачисляются воспитанники 3 – 

7 лет по заключению и направлениям психолого-педагогической комиссии 

района и по согласованию с родителями. Содержание коррекционной работы 

обеспечивает: 

·выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

·осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

·возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

дошкольного образования, индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы, социализацию интеграцию детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа включает в себя время отведенное на: 

•непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

познавательно-исследовательской, конструирование, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательной, изобразительной с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

•в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и психическом развитии детей; 

•самостоятельной деятельности детей; 

•взаимодействия с семьями детей по реализации

 основной образовательной программы дошкольного образования. 

Система комплексного психолого – педагогического сопровождения имеет два 

направления: 

образовательное; 

коррекционное. 

Образовательное направление, включает в себя: 

-непосредственно организованную образовательную деятельность, совместную 

деятельность воспитателя с детьми по образовательным областям: физическое 

развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие. 

Коррекционное направление включает в себя работу над: 



·совершенствованием развития общей, ручной и артикуляторной 

моторики;  

·формированием познавательной деятельности; 

·формированием устойчивых эталонов цвета, формы, величины, 

свойствах предметов; 

·освоением предметно-практической деятельности; 

·формирование элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

·формированием связной речи, развитие навыков общения; 

·формированием фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению 

грамоте; 

·обогащение и систематизация словаря; 

·формирование, соответствующих возрасту, навыков игровой деятельности, а 

также элементов учебной деятельности 

Коррекционные мероприятия (индивидуально - ориентированные) планируются 

соответственно по пяти направлениям и реализуются в различных видах и 

формах детской деятельности. 

Деятельность детей. 
 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

Организованная При  

проведени 

режимных   

моментов  

Самостоятельная  

деятельность 

игровая, коммуникативная, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд, познавательно-

исследовательская, 

конструирование, 

музыкальная, восприятие 

художественной 

литературы и фольклора, 

двигательная, 

изобразительная 

·Физическое развитие 

·Социально-коммуникативное 

·Познавательное 

·Речевое 

·Художественно-эстетическое 

 
 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1.Материально – техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с пунктом 3.5.1 ФГОС ДО материально-техническое обеспечение 

и условия реализации Программы должны соответствовать: 

• д е й с т в у ю щ и м  требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм 

для дошкольных образовательных организаций.   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

АООП ДО является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ 

и служит основой для определения показателей качества соответствующей 

муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на 

очередной финансовый год. 

В ОУ имеются различные средства обучения и воспитания детей и учебно-

методический комплект в соответствии с реализуемой АООП ДО, направленными 

на реализацию приоритетных направлений детского сада. 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются 

следующие технические средства обучения: 

 

Наименование Количество, назначение 

Проектор  В музыкальном зале, группе – 

телевизор,  предназначено для 

просмотра обучающих фильмов 

АРМ (компьютер, копир, сканер, 

принтер) 

В методическом кабинете и зале  – 

подготовка материалов к совместной 

деятельности с детьми 

Музыкальный центр В музыкальном зале, для проведения 

праздников, развлечений, 

прослушивания музыкальных 

произведений. 

Магнитофон В групповых помещениях, 

прослушивание музыкальных 

произведений, подготовка НОД и 



совместной деятельности. 

Пианино Музыкальный зал, для проведения 

музыкальных занятий с детьми. 

Стол для песка с подсветкой  Кабинет педагога-психолога, учителя  

- дефектолога - предназначено для 

индивидуальных занятий. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно – развивающей 

работы 
 

Специализированная  
программа : 

 

Технологии и методические пособия 

 

 Комплекснаяобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др., СПб.,2019г.; 

 

 

Речевое развитие 
 
 
 

 Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3до7лет/Н.В.Нищева., 

СПб.,2018г.; 

 Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи/Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. 

Лагутина., М.,2014г. 

 

 
Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 

 «Цветик-Семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, 5-

6 лет.  

 Приключения будущих первоклассников. Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова., 

СПб.,2014г. 

Физическое развитие 
 
 
 
 

 



Социально-
коммуникативное 
развитие   
 
 
 

 «Цветик-Семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет, 5-6 

лет.  

 Приключения будущих первоклассников. Н.Ю. 

Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова., 

СПб.,2014г. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 

 

 

3.2.Распорядок и режим дня. 

Обязательная часть. 

Методическое обеспечение программы «Детство»  

 Часть, формируемая участниками  образовательных отношений. В детском саду 

разработан гибкий режим дня в соответствии санитарно - гигиеническими  

требованиями, учитывающий возрастные психофизиологические возможности 

детей, их интересы и потребности, обеспечивающей взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Организация режима работы 

в детском саду проводится таким образом, чтобы у детей в зависимости от возраста 

было достаточно времени для активных игр, занятий и отдыха. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и 

во вторую половину – после дневного сна и перед уходом домой.  В холодный 

период года продолжительность прогулки сокращается.  Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением. Дневному сну отводится до  2,5 часов, в 

зависимости от возраста.    

Летний режим в детском саду несколько отличается от других периодов – в это 

время дети ходят на экскурсии, посещают музей, кинотеатр, библиотеку и другие 

интересные места.  

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Обязательная часть 

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» программы 

«Детство»  
 

Примерная тематика лексических теми итоговых мероприятий группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 
Приложение 1.  



3.4.Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована на основе: 

• примерной образовательной программы «Детство»; 

• требований нормативных документов; 

• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

определенных помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

• общих принципов построения предметно – пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета 

половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка) 

• требований ФГОС ДО. 

Требования ФГОС к развивающей предметно–пространственной среде: 

1. Развивающая предметно–пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации или 

находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы 

(далее – участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно – пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей ( в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности их уединения. 

3. Развивающая предметно – пространственная среда должна 

обеспечивать реализацию различных образовательных программ: 

-в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия; 

-учет национально–культурных, климатических условий, в которых  

осуществляется образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно–пространственная среда должна быть 

содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

• Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 



числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования инвентаря (в здании на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно –

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

• Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно – пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

• Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например мягкой мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов – заместителей в детской игре). 

• Вариативность среды предполагает: 

-наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей; 

•Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

• Безопасность предметно – пространственной среды предполагает 



соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

безопасности их использования. 

При реализации программы педагоги организуется разные формы 

деятельности детей, как на территории дошкольной организации, так и в еѐ 

помещении. На территории дошкольной организации выделены функциональные 

зоны: зона игровой территории, она включает в себя; 

-групповые площадки – индивидуальные для каждой группы и физкультурную 

площадку и хозяйственная зона. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки –

изолированные помещения, принадлежащие каждой детской группе. 

В состав групповой ячейки входят: раздевалка для приема детей и шкафы для 

хранения верхней одежды, оборудованная индивидуальными ячейками – полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды, групповая для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, совместных и самостоятельных 

игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды, туалетная и умывальная комнаты. 

В помещении детского сада есть музыкально–физкультурный зал.  

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для  организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. В детском саду создано единое пространство детского 

сада: имеются помещения групп, кабинетов узких специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре/музыкального  

руководителя) и музыкально-физкультурного зала, дополнительных 

кабинетов—коридоров и рекреаций, прогулочных участков. Вся организация 

педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка 

по всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям 

доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, которые 

предназначены для взрослых, ограничен, но не закрыт доступ к методическому 

кабинету, кухне, прачечной, так как труд взрослых всегда интересен детям. 

Способность детей – выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Для самостоятельной деятельности детей обустроены места не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. В 

некоторых помещениях детского сада (в кабинете педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкальном зале) находятся специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 

воображаемую ситуацию с помощью виртуальной реальности, мультимедийных 

презентаций. 

В оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 



декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 

витражи, изделия народного прикладного искусства и т.д. с детства входят в сознание 

и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, создают 

предпосылки формирования любви уважения к труду людей. Продукты детской 

деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание 

особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 

преобразовании пространства. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3 —5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. В групповых помещениях предусмотрены 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Такие уголки созданы с помощью ширм - перегородок, стеллажей, там имеются 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

—центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

—игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

—литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

—спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1.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. 

2. 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. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 



продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна отражать содержание 

образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать различные 

виды детской деятельности: для детей дошкольного возраста (от 3 лет до школы) 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательно-исследовательская; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой тру; 

- конструирование из различного материала; 

- изобразительная; 

- музыкальная; 

- двигательная. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный, 

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика 

Музыкальный 

руководитель,  воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети всех 

возрастных групп, 

театральные коллективы 

города и региона 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп, 

родители. 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 



Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, 

дети. 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – прикладным 

творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

младший воспитатель. 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Педагог-

психолог 

Осуществление помощи по коррекции и 

развитию детей дошкольного возраста. 

Консультирование родителей. 

Дети, педагог-психолог 

родители. 

Логопедический 

кабинет  

Осуществление помощи по коррекции и 

развитию речи детей дошкольного возраста. 

Консультирование родителей. 

Дети, учитель-логопед, 

родители. 

 



4.Дополнительный раздел Программы – текст ее краткой презентации 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа) является локальным нормативно-

управленческим документом структурного подразделения «Детский сад» МБОУ 

«Карагайская СОШ №2», обеспечивающим развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, принята 

решением педагогического Совета ОУ. 

Программа адаптирована для обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных особенностей. 

Программа разработана для детей с задержкой психического развития. Программа 

детского сада содержит описание совместной деятельности взрослого с 

детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой 

деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования детского сада. 

Программа разработана на основе нормативно–правовых документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования(приказМинобрнаукиРоссииот17.10.2013№1155);  

Закон  «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ). 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцеваидр., одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. №2/15); 

Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет /АвторН.В.Нищева; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; под. ред. проф. Л.В. Лопатиной. СПб., 

2014.; 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/подредакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, СПб «ЦДК проф. Л.Б. 

Баряева» 2010г. 

 Действующие "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательныхучреждений. СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – 



эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи», утверждёнными постановлением главного 

санитарного врача 28.09.2020 г.    № 28 СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 

нормы и требования к обеспечению безопасности и (или ) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 г. №2 

Цели: Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребѐнка; 

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. Построение системы работы, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а также 

профилактике нарушений, позволяющее сформировать у дошкольников 

психологическую готовность к обучению. 

Достижение поставленных целей требует решения определѐнных задач: 

Оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому 

образу жизни 

Развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, 

восприятие 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств 

личности, 

Развитие и коррекция компонентов деятельности, формирование 

определѐнного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в школе, 

Использование новейших методик для оказания комплексной 



дифференцированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности, 

Обеспечение успешного сотрудничества детского сада, семьи в решении задач 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами, сформулированными на основе требований ФГОС ДО 

являются: 

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства –  

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических иных работников Организации) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

5.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

6. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

–  индивидуализация дошкольного образования). 

7.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

8. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9.Сотрудничество Организации с семьей. 

10.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

11.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности. 

12.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития) 

13.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ЗПР 



1. Принцип интеграции усилий специалистов; 

2. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

3. Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

4. Принцип постепенности подачи учебного материала; 

5. Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

6. Принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа рассчитана на детей с ЗПР от  3 до 7  лет. 

Особенности организации образовательного процесса: 
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Образовательная нагрузка: для детей с ЗПР – до 17 занятий в неделю  (до 25 

минут), в зависимости от возраста детей.  

Динамические паузы между занятиями не менее 10 минут. 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития со второй половины сентября (3 неделя) по май 

(включительно) проводится в неделю до 17 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью до 25минут, а так же занятия со специалистами  (учителем - 

логопедом, учителем – дефектологом, педагогом – психологом), согласно 

циклограмме специалистов, воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку в соответствие с 

возрастом. Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

Продолжительность учебного года 37 недель:  

- 1 полугодие – 17 недель,  

2 полугодие – 20 недель.  

Учебный план. 

Образовательное учреждение работает в условиях 10,5 –часового пребывания  

детей, при пятидневной рабочей неделе. 

Режим непосредственно образовательной деятельности образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня в детском саду разработана 

в  соответствии  с ФГОС ДО и действующего СанПиНа, комплексной программы 

дошкольного образования «Детство». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения программы, план взаимодействия в работе учителя – 

логопеда и учителя – дефектолога с участниками коррекционно – педагогического 

процесса, организацию образовательного процесса, расписание образовательной 

деятельности. 



Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально – 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

Целевые ориентиры ФГОС ДО 

К завершению дошкольного образования (к 7 годам): 

Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребѐнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, 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 сорадоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

Ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

У  ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

Ребѐнок 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; 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 



обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти образовательным 

областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 



музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно – 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также справильным, ненаносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании  и полезных 

привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возраста детей и реализовывается в определѐнных видах деятельности: 

Для детей дошкольного возраста– это игровая, включая сюжетно-ролевую игру 

как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В содержательном разделе представлено: 

 Способы и направления поддержки детской инициативы; 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Педагогический коллектив строит свою работу по 

воспитанию детей в тесном контакте с семьей, так как основное воздействие 

на развитие ребенка оказывают, прежде всего, родители, семья. 

Цель взаимодействия детского сада и семьи: вовлечение родителей в 

образовательную деятельность дошкольного учреждения через традиционные и 

нетрадиционные формы работы. 

 

 
 



Направления Формыработы 

Педагогический

мониторинг 

Анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

взаимодействием родителей и детей 

Педагогическая поддержка Консультации, беседы, семинары, конференции, 

выставки / фото выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества, клуб родителей 

Педагогическое   

просвещение  

Круглый стол, вечер вопросов и ответов, деловые   

игры  

 

Модель сотрудничества семьи ДОУ в течение учебного года 

 
 

Участие родителей Формы участия Периодичность 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

Социологической опрос 

2 – 3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории, 

оборудовании и зимних площадок 

По мере 

необходимости 

Посильная помощь в 

Создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Постоянно 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля родителей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фото 

репортажи «Из жизни группы»). 

Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции 

 

Согласно 

годового плана 

В воспитательно-образовательном 

процессе, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений  с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей. Дни   

здоровья.  Совместные 

праздники развлечения. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах. Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности.  

Согласно 

годового плана 

 
 

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

Организационный раздел содержит описание материально-



технического обеспечения АООП, включает распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды. 

В детском саду разработан гибкий режим дня в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь  

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Организация 

Режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у детей в 

зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и 

отдыха. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована на основе: 

• примерной образовательной программы «Детство»; 

• требований нормативных документов; 

• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

определенных помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

• общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, 

учета половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам 

ребенка) 

• требований ФГОС ДО (принципы: содержательная насыщенность, 

полифункциональность, трансформируемость, вариативность, доступность и 

безопасность). 
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