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I .Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная  программа  (далее Программа) 

дошкольного образования является программным документом для 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (далее МБОУ 

«ЦО № 32» ). 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

и обеспечивает обязательный объем умений и навыков. 

- Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

-Информационно - методическим письмом главного управления 

образования управы г. Тулы «Об организации работы учителей-логопедов 

образовательных учреждений» от «09» сентября 2003г.№ 19/1-ин; а также 

Конвенцией ООН о правах ребенка, 

-Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей, 

-Декларацией прав ребёнка; 

 разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 
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Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей 

работы в компенсирующей группе для детей с ЗПР в возрасте от 5до 7 лет, 

предусматривающей взаимодействие всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) и направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

• создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

• обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

• коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

• стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

• профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

Одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности, который заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

психического и речевого развития детей с ЗПР.  

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

и потребностей каждого ребенка; 

 

образовательного процесса; 
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иативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 

 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 

 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

 Речевое развитие 

 Познавательное развитие 

 Социально – коммуникативное развитие 

 Художественно – эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

МБОУ  самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации   

образовательной деятельности и воспитания детей в пределах,  определенных 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативные сроки освоения адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования определены   лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности. 

Образовательный процесс в группах компенсирующей направленности  

осуществляют: директор, заместитель директора, старший воспитатель, 

воспитатели, учитель – логопед учитель – дефектолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальные руководитель, педагог-психолог. 

Медицинское сопровождение обеспечивает медицинская сестра. 
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В соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 рекомендуемое количество детей с 5 

до 7 лет в группах компенсирующей направленности — не более 10. Для каждого 

воспитанника с ЗПР в группе компенсирующей направленности  учителем-

дефектологом  после  проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития и на основе данной Программы коррекционно-развивающей работы 

заполняется диагностическая карта, разрабатывается индивидуальный план, 

определяется индивидуально-коррекционная программа. 
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Классификация ЗПР К.С.Лебединской. 

С учетом этиологии различают 4 основных варианта задержки психического 

развития: 

1. конституционального происхождения; 

2. соматогенного происхождения; 

3. психогенного происхождения; 

4. церебрально – органического генеза. 

К задержке психического развития конституционального происхождения 

относят психический и психофизический инфантилизм. Детям свойственен 

инфантильный тип телосложения, детская мимика и моторика, а также 

инфантильность психики. Эмоционально – волевая сфера этих детей как бы 

находится на уровне детей младшего возраста, а в поведении преобладают 

эмоциональные реакции, игровые интересы. Дети внушаемы и недостаточно 

самостоятельны. В игре они проявляют выдумку и сообразительность, однако 

очень быстро устают от учебной деятельности. 

 Задержка психического развития самотогенного происхождения связана с 

длительными хроническими заболеваниями. Она характеризуется физической и 

психической астенией. У детей отмечается большая  физическая и психическая 

истощаемость. У них формируются такие черты характера, как робость, 

боязливость, неуверенность в себе. 

При ЗПР психогенного происхождения основными этиологическими  

факторами являются неблагоприятные условия воспитания. В случае раннего 

длительного воздействия психотравмирующего фактора у детей возникают 

стойкие отклонения нервно – психической  сферы, что обусловливает 

патологическое развитие личности. При этом варианте ЗПР преимущественно 

страдает эмоционально – волевая сфера. Так при педагогической запущенности, 

безнадзорности у ребенка формируется психическая неустойчивость, 

импульсивность, отсутствие чувства долга и ответственности. При гиперопеке 

http://www.74323s014.edusite.ru/DswMedia/zpr.ppt
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появляются эгоцентрические установки, эмоциональная холодность, 

неспособность к волевому усилию, к труду. При авторитарном, императивном 

воспитании, в психотравмирующих, жестоких для ребенка условиях наблюдается 

невротическое развитие личности, формируется робость, боязливость, отсутствие 

инициативы, самостоятельности. 

Наиболее сложной и специфической формой является ЗПР церебрально – 

органического генеза (минимальная мозговая дисфункция).  

Этиология этой формы ЗПР связана с органическим поражением ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Конкретными причинами являются: патология 

беременности и родов, интоксикация, инфекции, травмы ЦНС в первые годы 

жизни ребенка. В отличие от олигофрении, ЗПР обусловлена более поздним 

повреждением мозга, когда уже начинает осуществляться дифференциация 

многих мозговых систем. 

При этой форме ЗПР, наряду с признаками замедления темпа развития, 

имеются и симтомы повреждения ЦНС (гидроцефалии, нарушений черепно – 

мозговой иннервации, выраженной вегето – сосудистой дистонии). 

При ЗПР церебрально – органического генеза имеется незрелость как 

эмоционально – волевой сферы, так и познавательной деятельности. В 

зависимости от того, что преобладает в клинической картине: эмоциональная 

незрелость или нарушение познавательной деятельности, - ЗПР подразделяют на 

две группы: первая группа – с преобладанием органического инфантилизма; 

вторая – с преобладанием нарушений познавательной деятельности. 

Органический инфантилизм проявляется, прежде всего, в эмоционально – 

волевой незрелости, в примитивности эмоций, внушаемости, слабости 

воображения, преобладании игровых интересов над учебными. У одних детей 

преобладает импульсивность, психомоторная расторможенность, неспособность к 

волевым усилиям. У других детей выявляется робость, боязливость, склонность к 

страхам, пассивность, заторможенность. 

Нарушения познавательной деятельности у детей с минимальной мозговой 

дисфункцией носят мозаичный характер. Парциальное нарушение корковых 
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функций вызывает вторичное недоразвитие наиболее сложных, поздно 

формирующихся функциональных систем. Таким образом, нарушение 

психичесого  развития характеризуется направлением «снизу вверх». 

Недостаточный уровень развития навыков, знаний и умений педагогически 

запущенного ребенка обусловлен не органическим повреждением ЦНС, не 

парциальным нарушением высших корковых функций, а условиями социальной 

депривации.     

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

адаптированной образовательной программы. Целевые ориентиры. 

 

Основной идеей Программы является реализация  общеобразовательных и 

коррекционных задач дошкольного образования (повышение уровня 

психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, 

социального). Результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры  

- не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики. 

- не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего  образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми 

и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; 
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способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается 

выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция 

и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 
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переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 

взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 

десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает 

простые задачи с опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 

употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и 

состав предложения;  
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• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; 

знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых 

образов в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 

развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-
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зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  между 

детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

1.3.Часть Программы,  формируемая  участниками образовательных 

отношений 

1.3.1. Региональный компонент 

Региональный компонент дошкольного образования определяется как 

комплекс демографических, исторических и культурных структурных элементов, 

связанных между собой региональными характеристиками, отраженными в 

образовательном процессе ДОУ. 

Цель реализации регионального компонента — всестороннее развитие и 

позитивная социализация личности ребенка в природных, социальных и 

культурных условиях региона. 

1.3.1.1. Задачи образования по региональному компоненту: 

Региональный компонент является важнейшей составляющей 

современного образования, использование которого направлено на достижение 

следующих  задач:  

• Способствовать формированию первоначальных представлений о  

родном крае; 

• Познакомить детей с особенностями и традициями своего края; 

• Формировать представления о родном поселке: истории, улицах, 

профессиях; 

• Познакомить с именами знаменитых земляков; 
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• Сформировать знания о живой и неживой природе края; 

• Заложить основы нравственной личности, национальной гордости и 

национального самосознания. 

 

1.3.1.2.  Особенности регионального компонента Тульской области 

а) климатические особенности региона: 

- при проектировании содержания Программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится 

Тульская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы 

в ДОУ; 

-  в процессе реализации  направлений «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» дети знакомятся с явлениями природы, характерными для 

местности, в которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по 

«Художественно-эстетическому развитию»  (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; на занятиях по «Физическому развитию»  эти 

образы передаются через движение. 

б) социокультурное окружение:  

- социокультурные особенности Тульского региона также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в дошкольном 

учреждении. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. Благодаря расположению детского сада 

в  городе Туле в окружении музеев и скверов, Тульского Кремля, создаются 

большие возможности для полноценного духовно-нравственного воспитания 

детей.  
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в) национально-культурный состав воспитанников детского сада: 

- при организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 

учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и 

культурными традициями (несмотря на то, что процент детей, не относящихся к 

русскому этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, 

невелик.) 

При проектировании регионального компонента в образовательной 

программе ДОУ важно учитывать следующие положения:  

— социальный заказ общества на интеграцию личности ребенка в 

национальную и мировую культуру; 

— специфику реализации регионального содержания в дошкольном 

образовании; 

— применение принципов учета этнокультурной ситуации, гуманизации, 

историзма, комплексности и интегративности в образовательном процессе 

дошкольных образовательных организаций. 

Планируемые  итоговые  результаты  освоения регионального 

компонента: 

 имеет     первичные    представления    о  своей   семье,   родном   крае,  

(ближайшем социуме), природе Тульской области:  

 проявляет заботу о своей семье;  

 имеет  первичные  представления    об  истории  родного  края;  о  

людях, прославивших Тульский край;  

 может рассказать о своем родном городе, назвать его;  

 знает государственную символику родного города;  

 проявляет интерес к народному творчеству,  узнает  и называет 

изделия  народного    промысла    Тульской    области   (Филимоновская игрушка, 

тульский самовар, пряник, оружие и т.д.);  

 знает  представителей   растительного   и   животного   мира   

Тульской  области; 
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 имеет представление о карте родного края.  

 

 1.3.1.3. Система  оценивания качества  образовательной деятельности по 

региональному компоненту 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по региональному 

компоненту, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы.  

Мониторинг обученности воспитанников по региональному компоненту 

входит в разделы  мониторинга педагогической диагностики индивидуального 

развития воспитанников по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» и «Физическое развитие».  
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II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

Программа  выстроена в соответствии с  Инновационной   программой 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2019 г., «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития.»/ Под общей ред. С.Г. Шевченко, 2005 г. 

Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать максимальное 

развитие психологических возможностей и личностного потенциала 

дошкольников. 

Выстроенная образовательная среда в МБОУ ЦО способствует созданию 

условий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие 

педагогов и детей нацелено на осуществление коррекционно- развивающего 

обучения. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Одной  из приоритетных  задач  Программы  является  повышение уровня 

психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, 

социального, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Задачи коррекционно - развивающей работы направлены на  

• создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

• обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

• коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 
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• стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

• профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

2.2. Формы и средства организации образовательной деятельности 

Основной формой работы во всех образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, групповые, подгрупповые занятия 

в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

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

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с 

Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

взаимодействию специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководят 

учитель-дефектолог и учитель - логопед, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-дефектолога и  учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

При этом учитель-дефектолог руководит работой по формированию 
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элементарных математических представлений, ознакомлению с окружающим 

миром, по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, 

педагог-психолог организует работу по становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ЗПР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед при 

условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к 

их работе. 

 В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физической  культуре  при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников.  

В компенсирующей группе учитель дефектолог и другие специалисты 

привлекают родителей  к  коррекционно-развивающей  работе  через  систему  

методических 

рекомендаций  в форме 

 игр и упражнений на развитие психических процессов;  

 контроля за выполнением заданий;  

 совместным выполнением  домашнего задания и оформление тетради 

ребёнка.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, взаимодействием специалистов и 

родителей дошкольников.  
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В   компенсирующих группах коррекционное  направление  работы  

является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

психофизического развития детей. Все  специалисты  и  родители дошкольников 

под руководством учителя-дефектолога и учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении психического  

нарушения и связанных с ним процессов.  Воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют все 

мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным,  познавательным,  речевым,  художественно-

эстетическим развитием детей. 

Структура программы и основные направления коррекционно-

развивающей работы в компенсирующей г группе для детей с ОВЗ (задержка 

психического развития) 

 

В соответствии с профилем группы образовательная область 

«Познавательное развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как 

развитие познавательных процессов является одним из основных элементов 

формирования личности. Такие образовательные области, как «Речевое  развитие», 

«Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Познавательное развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 

эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, решают 

задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Исходя из специфики работы в компенсирующей группе  и учитывая 

основную ее направленность, а также имея в виду принцип интеграции 

образовательных областей,  задачи познавательного  развития  включены не 

только в образовательную область «Познавательное развитие», но и в другие 

области. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Познавательное развитие» 

е развитие. 

 

 

-исследовательская деятельность. 

 

II. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

совершенствование грамматического строя речи. 

-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

 

 

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

-модельная деятельность. 

 

-ритмические 

движения, 

пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

ры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 
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V. Образовательная область «Физическое развитие» 

 общеразвивающие 

упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

 

2.3.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.   
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Основные направления работы по познавательному развитию  

дошкольников:  
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой 

речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся 

нарушения психического развития препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психо-физические особенности каждого ребенка с ЗПР.  

Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 

соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе 

упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они 

будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, а также формирование целостной картины 

мира  направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с 

ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребёнок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе 
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работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, 

которым особенно трудно выполнять задание.  

Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР  

необходимо использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного 

материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. Организация работы по формированию элементарных 

математических представлений основана на интеллектуальное развитие детей, 

формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира. Традиционными направлениями 

развития элементарных математических представлений являются: величина, 

количество и счет, форма, число и цифра, ориентировка во времени, ориентировка 

в пространстве. 

Развитие  психических функций происходит в ходе  всех видов 

деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении, 

их достижениях и интересах: 

- чему мы научимся (Чему научились), 

- наши достижения, 

- познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
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- выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.) 

2. «Семейная академия».  

Цели: 

- выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье, 

- преодоление сложившихся стереотипов, 

- повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития  

дошкольников, 

- пропаганда гуманных методов взаимодействия с 

ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии 

родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и 

жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Использование материалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, 

его работоспособность, развитие речи, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями 

поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 
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становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей с целью расширения кругозора 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над 

созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и 

др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога 

по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и 

др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью 

знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши 

увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы 

открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по 

району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные 

педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, 

книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением 

родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 
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2.3. 2.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный 

подход, направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные 

стороны речевого развития - фонетическую, лексическую, грамматическую и на 

их основе - задачу развития связной речи. Названные задачи решаются 

концентрически, за счет усложнения и различной сочетаемости упражнений. В то 

же время на каждом этапе работы выделяются основные цели: формирование 

нормативного звукопроизношения, просодических средств, устранение 

фонематического недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Развитие словаря.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты.   
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• формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

– развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 • формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, 

интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение  слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в 

разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, 

объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения – 
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монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного 

опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к 

обучению грамоте, чтению и письму.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребёнок правильно 

и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все 

другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, 

фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребёнка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного 

подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 

речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников сЗПР осуществляется 

во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает 

ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность 

общения детей с ЗПР с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в 

раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение 

художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, 

речевой деятельности.  
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 Формы взаимодействия с  семьями воспитанников 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании 

деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

       - чему мы научимся (Чему научились), 

       - наши достижения, 

       - речевые мини-центры для взаимодействия родителей 

с детьми в условиях ДОУ. 

2. «Академия для родителей». Цели: 

        - выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье, 

        - преодоление сложившихся стереотипов, 

        - повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников; 

        - пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Использование материалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться 

со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их 
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преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 

целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет»,  «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в 

сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой –  

наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при 

участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 
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12. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные 

праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с 

участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

 

2.3.3. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие»* 

«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.)».  

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

-развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация) 

-развитие детского творчества; 

-приобщение к изобразительному искусству 

Образовательная область «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; 
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стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Основная задача в работе с 

детьми с ЗПР – формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как  общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ЗПР 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться 

на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами.   

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете.  

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности интеллектуальных и речевых 

возможностей ребенка, подбираем разноплановый инструментарий, максимально 

удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываем способы предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названий предметов, словесно - жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций. 

Музыкальное развитие имеет основные цели - развитие музыкальности детей 

и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Содержание работы по разделу «Слушание» 
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 • ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;  

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки;  

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса;  

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание работы по разделу «Пение»  

• формирование у детей певческих умений и навыков; • обучение детей 

исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

 • развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок;  

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона;  

Содержание работы по разделу «Музыкально-ритмические движения»:  

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

 • обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок;  

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения;  

• развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы по разделу «Игра на детских музыкальных 

инструментах»  

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  
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• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 • знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них;  

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма;  

Содержание работы по разделу «Творчество»:  

песенное, музыкально - игровое, танцевальное;  

• импровизация на детских музыкальных инструментах.  

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки;  

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла;  

• развивать способность к песенному, музыкально - игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 
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средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной 

гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности, совместная постановка спектаклей, создание 

условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями 

города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми 

и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

 

2.3.4. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
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собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе».   

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

Организации;  
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Основная цель – овладение навыками  коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности.  

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, 

что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в 

коллективе  здоровых сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений;  
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• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР осуществляется с 

учётом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ЗПР обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и  развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. Для дошкольников с 

ЗПРстроим образовательную работу на близком и понятном детям материале, 

максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в 

семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Способствовать формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; 

воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу; 

- заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 
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- освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и 

традиций родного города; 

- получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его 

истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных 

промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

- воспитание чувства гордости  за туляков; 

- формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; уважение к достоинству других; 

стремление к познанию окружающей действительности; решение вопросов о 

далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; бережное отношение к 

окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 

Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. 

Работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в 

разных видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к 

близким, к детскому саду, к родному городу, к своей стране. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

Развивать: 

- самостоятельность в организации всех видов игр(сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные, дидактические), выполнении правил и норм 

поведения: 

-инициативу, организаторские способности: 

-умение действовать в команде. 

Совместная трудовая деятельность 

Особое место в образовательной области по формированию социально - 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным 
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трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у 

них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно - бытового 

труда и труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

 • обучение уходу за растениями, животными;  

 • обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного 

материала и др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре. Развитие трудовой 

деятельности 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Работа по освоению воспитанниками основ безопасности 

жизнедеятельности строится на  базе парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б.  Стеркиной 

(1998г).  

Образовательная деятельность по освоению материала по ОБЖ отвечает 

программным требованиям инновационой общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

  Содержание работы направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности, 

формирования предпосылок  экологического сознания(безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 
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- формирование представлений об опасных  для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения; 

- формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

- развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения; 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, 

выпуск газеты, подбор специальной литературы с 

целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы 

решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 
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6. Организация совместных с родителями 

прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских 

отношений с целью оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ 

взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования 

уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических 

требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по 

вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 

«Моё настроение». 

14. Аудио  и видеозаписи высказываний детей по 

отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с 

родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём 

доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты 

себя любишь?  и  др.). 

 

 

2.3.5.. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
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прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей:  

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно - пространственной координации.  
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В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально - волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию  

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.  

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми.  

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, динамические 

паузы. В свободное время дети принимают участие в физкультурно-массовых 

мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах.  

Учитывая физическое и психическое состояние детей, ослабленное здоровье 

воспитанников, в детском саду разработан двигательный режим. 
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Физическая культура 

Направления физического развития: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно гигиенических навыков; 

-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Компоненты здорового образа жизни: 

-правильное питание; 

-рациональная двигательная активность; 

-закаливание организма; 

-развитие дыхательного аппарата; 

-сохранение стабильного психоэмоционального состояния. 

Формирование культуры ЗОЖ проходит на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ:  

•Режимные моменты: утренняя гимнастика, прогулка, режим питания, 

послеобеденный сон.  

•Воспитательный процесс: занятия (гимнастика, познавательная часть, 

релаксация), учебно-воспитательные занятия (минутки здоровья, физминутки, 

минутки психологической разгрузки), физкультурные занятия, музыкальные 

занятия (физминутки, повышение психоэмоциональной устойчивости), 

логопедические занятия (физминутки, словарная работа), рисование (физминутки, 

повышение психоэмоциональной устойчивости).  

Таким образом, осуществляется комплексный подход в формировании 

культуры ЗОЖ у воспитанников ДОУ 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательн

ая область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития 

и медико-педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с 

целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на 

укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье:  

 - зоны физической активности, 

       - закаливающие процедуры, 

       - оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и 

т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания 
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по физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в 

ДОУ для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия со школой и участием медицинских 

работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 

в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития 

детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

19. Взаимодействие со школой по вопросам физического 

развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ 

и уважению педагогов. 
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2.4. Система мониторинга динамики развития детей 

(педагогическая диагностика индивидуального развития) 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития 

Мониторинг позволяет выявить не только негативную симптоматику в 

отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, 

компенсаторные возможности, зону ближайшего развития.  

Диагностика позволяет решать задачи развивающего обучения и 

адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями 

каждого ребенка.  

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

осуществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и 

инструктором физического воспитания в начале  и конце учебного года.  

Диагностическая работа включает:  

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными  

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы;  
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-проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и физическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 -изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей детей;  

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных областей).  

Учитель –дефектолог, учитель-логопед заполняют карты развития детей 

дошкольного возраста с ЗПР (Приложение). 

III. Организационный раздел. 

3.1. Система коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

Коррекционная работа с детьми детей с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих Программу в группе компенсирующей, должны 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей. 

Организация образовательной деятельности. 

Учебный год в конпенсирующей группе для детей с ЗПР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 
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III период — март, апрель, май, Как правило, первые две недели сентября 

отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития детей, 

сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы.  

С середины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми компенсирующей направленности в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

На работу с одной подгруппой детей в старшей подгруппе — 25 минут, в 

подготовительной группе — 30 минут, в подготовительной к школе группе — 30 

минут. Все остальное время в сетке работы учителя-дефектолога во всех 

возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми Примерный режим 

дня см. Приложение 1. 

Следует обратить внимание специалистов на сокращение продолжительности 

организованной образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности по сравнению с массовыми группами. Это делается для того, 

чтобы не допустить переутомления и дезадаптации детей. 

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в компенсирующих группах 

устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние каникулы. 

Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами 

проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты 

принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, 

физкультурные занятия.  

Условия обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

     Этап дошкольного детства — время вхождения ребенка с ОВЗ в 

первую общественную образовательную систему — дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного 
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детства необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения 

детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В 

процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении  гибко 

сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует 

тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 

внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должны 

быть предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных, 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы 

обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные 

методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем 

большее количество анализаторов использовалось в процессе изучения материала, 

тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает условия, 

способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о рациональном 

выборе системы методов и отдельных методических приемов решается педагогом 

в каждом конкретном случае.  

Комплексно – тематическое планирование, особенности организации 

педагогического процесса, воспитательно – образовательная работа учителя-
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логопеда по оказанию помощи по преодолению речевого нарушения, а также 

взаимосвязь специалистов  в группах компенсирующей направленности 

представлена в адаптированной  образовательной программе. 

 

3.2. Организация образовательного процесса и организационно-

педагогических условий. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима  является его 

соответствие психофизиологическим особенностям детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   

Организация  образовательной деятельности. 

Построение образовательного процесса должно основываться на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. 
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Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Структура образовательной деятельности  

1.Утренний образовательный блок включает в себя:  

-совместную деятельность воспитателя с детьми;  

-свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок представляет 

собой организацию непосредственно образовательной деятельности детей 

(проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми 5-7 лет).  

3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью включает в 

себя:  

-совместную деятельность воспитателя с детьми;  

-свободную самостоятельную деятельности детей  

-непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы.  

Непосредственно образовательная деятельность по реализации 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

требующая от детей повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, организуется в первой половине дня. Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во второй 

половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет). Осуществление коррекции 

недостатков в психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется на группе компенсирующей направленности и 

осуществляется учителем –дефектологом, учителем-логопедом и воспитателями. 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 



55 
 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации работы с воспитанниками. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в 

рамках организации их совместной деятельности, направлена на установление 

неформальных партнерских отношений, определяющих непосредственную 

включенность педагога в деятельность наравне с детьми, создание ситуаций 

добровольного присоединения детей к предложенной деятельности без 

психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения. Деятельность 

педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной возрастной группы 

определяется циклограммой деятельности на неделю.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная 

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное 

благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их 

развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает 

особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. 

Правильно организованная предметная среда помогает воспитателям не только 

умело организовать свободную деятельность детей, но и способствовать развитию 
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психических процессов, подготавливающих переход детей из одного возрастного 

периода в другой. 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов ОУ придерживается следующих 

правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  

и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  

холодного  периода  года  
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Кроме того, при организации любой из видов образовательной деятельности 

учитель – дефектолог имеет право брать воспитанника для организации 

индивидуальной работы. 

3.3. Проектирование образовательного процесса 

 

Проектирование образовательного процесса предусматривает и 

предполагает: 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

- комплексно-тематический подход в построении образовательного 

процесса. 

Принципы   организации  воспитательно-образовательного  процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий 

психологическую безопасность, защищенность ребенка, обеспечение 

эмоционального комфорта,  создание  условий  для  активности, 

самореализации  дошкольника   (ценность жизни и здоровья, 

здоровьесберегающие технологии). 

2. Принцип активности, инициативности и субъектности в 

развитии ребенка (развивающий, личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, 

личностный, деятельностный подход) 

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка 

его устремлений к самореализации и самоутверждению (личностный подход, 

здоровьесберегающие технологии). 
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Планирование ежедневной организации образовательного процесса 

Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного 

процесса включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения), образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников  и учитывает 

равнодолевое соотношение основных направлений развития ребенка: социально – 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, 

физическое.     

 Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателей 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в компенсирующей 

группе во многом зависит от преемственности в работе дефектолога и других 

специалистов. И, прежде всего, учителя-дефектолога и воспитателей.  

Взаимодействие с воспитателями дефектолог осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания 

учителя-дефектолога воспитателям. Учитель- дефектолог проводит 

консультативную и информационно-просветительскую работу 

Консультативная работа включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса;  
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-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 -различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 -проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: развивающие пятиминутки, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, 

индивидуальная работа. 

 

3.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.4.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Предметно-пространственная развивающая среда 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах 
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деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), 

коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 

фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании 

из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 

деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по 

возрастным группам. 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 

ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач АОП при 

проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения 

(в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активности всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 
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2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых 

для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, 

детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается 

созданием системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего 

пространства пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для 

себя характер, степень общения с большим или малым числом сверстников, со 

взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с 
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постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с 

мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в 

возрастном плане расширением спектра функциональных помещений и их 

дифференциаций. В детском саду существуют специальные функциональные 

помещения (физкультурный и музыкальный залы, лаборатория или специально 

отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.). 

Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-

пространств, необходимых для пространственного обеспечения необходимых 

видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением 

непрогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию 

их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность 

изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, 

дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и 

группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и 

трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — 
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ребенок», где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая 

ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с 

принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация 

деятельности и познавательная активность к среде, предъявляются следующие 

дополнительные требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 

целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять предъявленные 

требования, а также стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При проектировании РППС учитывают необходимость создания 

целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных 

для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

группах и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и 

др.) дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
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взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития 

детей соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей. Выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, 

в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, которые 

оснащены оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АОП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. 
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Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста. 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных 

функций; 

 - комплексы массажа 

и самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-

моторной активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, 

треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары 

звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным 

звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком 

для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке»; набор из 

ударных музыкальных инструментов, 

платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных 

занятий; доски с прорезями и 

подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по 

признаку и соединения элементов; 

мозаика с шариками для перемещения 

их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для 

развития моторики; магнитные 

лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и 

назначения; тренажеры с желобом 
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для удержания шарика в движении; 

сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком 

и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции 

тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения 

на развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, фигурки 

для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей 

с различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; 

сухой бассейн, напольный балансир в 

виде прозрачной чаши; сборный 

напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими 

зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и 

разных размеров и цветов со 

шнурками; доски с вкладышами и 

рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 
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активизации 

познавательных 

процессов 

тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами 

на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные 

конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения 

целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных 

величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; 

наборы с зеркалами для изучения 

симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения 

для речевого 

развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных картинок с 

различными признаками для сборки; 

наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для 
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- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие 

концентрации 

внимания, 

двигательного 

контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

письма; аудио- и видеоматериалы; 

материалы Монтессори; логические 

игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью 

самопроверки; перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 

трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных 

«лыж» для коллективной ходьбы, 

легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото 

различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

Необходимо создать условия для информатизации образовательного 

процесса. Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными 

или мобильными компьютерами, принтерами. Компьютерно-техническое 

оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для включения специально подготовленных презентаций в 

образовательный процесс; 
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– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней 

открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях 

и вебинарах;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

– для более активного включения родителей (законных представителей) 

детей в образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с АОП для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. 

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической 

работы. Основной задачей методического кабинета является создание условий 

для совершенствования мастерства педагогов и повышения педагогической 

компетентности в вопросах общего дошкольного и специального образования. 

Методическому кабинету принадлежит ведущая роль в оказании педагогам 

помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их непрерывного 

саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей.  

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. 

Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам. На 

базе методического кабинета под руководством методиста создаются различные 

творческие и рабочие группы для решения перспективных и актуальных задач и 

проектов.  

В кабинете формируется фонд методической, дидактической, 

психологической литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; 
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банк методических разработок; периодические издания. Также в кабинете 

формируется и располагается оперативная информация и выставки. Например: 

«Идет аттестация», «Подготовка к педсовету», материалы семинаров-

практикумов; план-график повышения квалификации педагогов; план аттестации 

педагогических кадров; передовой педагогический опыт. 

Методический кабинет детского сада соответствует всем современным 

требованиям: информативность, доступность, эстетичность, содержательность. 

Он способствует обеспечению мотивации и активности в развитии 

педагогического коллектива, является центром сбора педагогической 

информации, а также творческой лабораторией. 

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации адаптированной основной образовательной 

программы с учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ или 

конкретного ребенка. 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Методический комплекс представлен в соответствии с содержанием 

программно-методического оснащения «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» Авторы: С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер., 2005 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

В ОУ четко определены требования к педагогу по реализации целей и задач 

основной  образовательной программы по разны направлениям образовательного 

процесса: 

1. Педагог должен владеть методиками выявления исходного уровня 

телесно-двигательного, когнитивного, социально-эмоционального развития детей 

доступными ему педагогическими средствами (педагогическая диагностика 

методом наблюдения). 
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2. Педагог должен быть способен в системе реализовывать задачи трех сфер 

психофизиологического развития детей в каждом виде образовательной 

деятельности, предусмотренным образовательной программой. 

При анализе любого вида образовательной деятельности оцениваются 

следующие параметры деятельности педагога: 

- организационная деятельность педагога на занятии; 

- психологические особенности занятия; 

- воспитывающая сторона занятия. 

Столь высокие требования предусматривают постоянное повышение 

квалификации педагогических кадров. В МБОУ «ЦО № 32» созданы 

организационно-педагогические условия для развития  кадрового потенциала 

учреждения: 

- Формальное образование – обучение педагогов на курсах 

профессиональной переподготовки, защита квалификационных категорий. 

- Неформальное образование - участие педагогов в открытых мероприятиях, 

методических объединениях. 

- Образование внутри ДОУ - педагогические советы, семинары, 

практикумы, круглые столы, тематические выставки методической литературы, 

смотры-конкурсы, показы открытых мероприятий, работа творческих групп, 

изучение и трансляция опыта. 

 

Финансовые условия реализации программы 

 Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетное финансирование, дополнительные привлеченные 

средства (родительская плата, добровольные пожертвования). 

Образовательное учреждение имеет свой расчетный счет и осуществляет 

оперативное управление поступающими внебюджетными средствами. 
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IV. Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная  программа  (далее Программа) 

дошкольного образования является программным документом для 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина»  (далее МБОУ 

ЦО) 

Адаптированная образовательная  программа  реализуется в 

компенсирующей группе для детей с задержкой психического развития  5-7 лет. 

Количество детей в группах компенсирующей направленности 

определяется в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно - 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Реализуется в пяти образовательных областях:  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Стандарта.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; объем части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 
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Содержание программы  выстроено в соответствии с  Инновационной 

общеобразовательной  программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2019 г. и  

программно-методического оснащения «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» Авторы: С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер., 2005 г. 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с задержкой психического развития. Это достигается за счет 

создания комплекса коррекционно-развивающей и образовательной деятельности 

в группах компенсирующей направленности ДОУ для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Цели и задачи реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования 

Целью Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей взаимодействие всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на создание условий для всестороннего 

развития и социализации  детей развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и ограниченных 

возможностей здоровья. 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
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способностей и состояния здоровья детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Коррекционные задачи: 

Основные задачи коррекционно - развивающей работы  сопровождения 

детей с задержкой психического развития:  

• Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

• Разработка и реализация плана дефектологической коррекционной работы 

с детьми, имеющими задержку психического развития по следующим 

направлениям  

-  развитие высших психических функций;  

 - Обследование   воспитанников, определение путей профилактики 

и координации психических нарушений. 

 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы в соответствии с программным содержанием. 

 Повышение уровня психофизического развития ребенка: 

интеллектуального, физического, социального, эмоционального; 

 Развитие и совершенствование общей и мелкой моторики; 

 Развитие слухового восприятия, внимания; 

 Развитие зрительного восприятия, памяти; 

 Развитие мышления и воображения 

• Оценка результатов помощи детям с ЗПР и определение степени их 

интеллектуальной  готовности к школьному обучению. 
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• Создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.  

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 

рекомендациями ПМПК).  

• Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам. 

Классификация ЗПР К.С.Лебединской. 

 С учетом этиологии различают 4 основных варианта задержки 

психического развития: 

1. конституционального происхождения; 

2. соматогенного происхождения; 

3. психогенного происхождения; 

4. церебрально – органического генеза. 

 К задержке психического развития конституционального происхождения 

относят психический и психофизический инфантилизм. Детям свойственен 

инфантильный тип телосложения, детская мимика и моторика, а также 

инфантильность психики. Эмоционально – волевая сфера этих детей как бы 

находится на уровне детей младшего возраста, а в поведении преобладают 

эмоциональные реакции, игровые интересы. Дети внушаемы и недостаточно 

самостоятельны. В игре они проявляют выдумку и сообразительность, однако 

очень быстро устают от учебной деятельности. 

 Задержка психического развития самотогенного происхождения связана с 

длительными хроническими заболеваниями. Она характеризуется физической и 

психической астенией. У детей отмечается большая  физическая и психическая 

http://www.74323s014.edusite.ru/DswMedia/zpr.ppt
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истощаемость. У них формируются такие черты характера, как робость, 

боязливость, неуверенность в себе. 

 При ЗПР психогенного происхождения основными этиологическими  

факторами являются неблагоприятные условия воспитания. В случае раннего 

длительного воздействия психотравмирующего фактора у детей возникают 

стойкие отклонения нервно – психической  сферы, что обусловливает 

патологическое развитие личности. При этом варианте ЗПР преимущественно 

страдает эмоционально – волевая сфера. Так при педагогической запущенности, 

безнадзорности у ребенка формируется психическая неустойчивость, 

импульсивность, отсутствие чувства долга и ответственности. При гиперопеке 

появляются эгоцентрические установки, эмоциональная холодность, 

неспособность к волевому усилию, к труду. При авторитарном, императивном 

воспитании, в психотравмирующих, жестоких для ребенка условиях наблюдается 

невротическое развитие личности, формируется робость, боязливость, отсутствие 

инициативы, самостоятельности. 

 Наиболее сложной и специфической формой является ЗПР церебрально – 

органического генеза (минимальная мозговая дисфункция).  

 Этиология этой формы ЗПР связана с органическим поражением ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. Конкретными причинами являются: патология 

беременности и родов, интоксикация, инфекции, травмы ЦНС в первые годы 

жизни ребенка. В отличие от олигофрении, ЗПР обусловлена более поздним 

повреждением мозга, когда уже начинает осуществляться дифференциация 

многих мозговых систем. 

 При этой форме ЗПР, наряду с признаками замедления темпа развития, 

имеются и симтомы повреждения ЦНС (гидроцефалии, нарушений черепно – 

мозговой иннервации, выраженной вегето – сосудистой дистонии). 

 При ЗПР церебрально – органического генеза имеется незрелость как 

эмоционально – волевой сферы, так и познавательной деятельности. В 

зависимости от того, что преобладает в клинической картине: эмоциональная 

незрелость или нарушение познавательной деятельности, - ЗПР подразделяют на 
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две группы: первая группа – с преобладанием органического инфантилизма; 

вторая – с преобладанием нарушений познавательной деятельности. 

 Органический инфантилизм проявляется, прежде всего, в эмоционально – 

волевой незрелости, в примитивности эмоций, внушаемости, слабости 

воображения, преобладании игровых интересов над учебными. У одних детей 

преобладает импульсивность, психомоторная расторможенность, неспособность к 

волевым усилиям. У других детей выявляется робость, боязливость, склонность к 

страхам, пассивность, заторможенность. 

Нарушения познавательной деятельности у детей с минимальной мозговой 

дисфункцией носят мозаичный характер. Парциальное нарушение корковых 

функций вызывает вторичное недоразвитие наиболее сложных, поздно 

формирующихся функциональных систем. Таким образом, нарушение 

психичесого  развития характеризуется направлением «снизу вверх». 

 Недостаточный уровень развития навыков, знаний и умений педагогически 

запущенного ребенка обусловлен не органическим повреждением ЦНС, не 

парциальным нарушением высших корковых функций, а условиями социальной 

депривации.     

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия детского 

сада с семьей является создание необходимых условий для развития 

доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. За последние годы как никогда 

отмечается заинтересованность родителей во всестороннем развитии и 

образовании своих детей.  
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Работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские 

запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью ОУ.  

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о 

современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие 

требования к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность.  

• Информационно-аналитические  

• анкетирование;  

• опрос;  

• тестирование.  

Наглядно-информационные  

• родительские клубы;  

• мини-библиотека; 

 • информационные стенды;  

• выпуск газеты.  

Познавательные 

• родительские гостиные;  

• нетрадиционные родительские собрания;  

• устные журналы; 

 • экскурсии.  

Досуговые 

 • праздники;  

• совместные досуги;  

• акции;  

• участие родителей в конкурсах, выставках.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 
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взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 

Примерный режим дня 

Разновозрастная компенсирующая группа №6 

5 лет – 7 лет 

холодный период года 

 

  Возрастная категория 

 

 

5-6 лет 

 

6-7лет 

Прием, осмотр, игры,  дежурство ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.40-

10.00 

(пн., вт, 

чт., пн.) 

9.40-

10.05 

(ср) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50(пн.) 

10.30-11.00(ср) 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

12.20-12.35 

Обед 12.35-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Игра, самостоятельная деятельность, труд 15.20-16.40 

Непосредственно образовательная деятельность 15:20-

15:40 

(пн., вт., 

ср, чт.) 

15:20-

15:45(пт) 

15.20-15.50 

( пн, вт, чт, пт) 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа 

логопеда, дефектолога 

15.50-

16.10 

16.10-16.40 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.25 

Самостоятельная деятельность, игра, уход домой 18.25-19.00 
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Комплексно - тематическое планирование 
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г. Тула 
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№ 

Лексическая 

тема недели 

Педагогические задач 

 

Примерные варианты 

итоговых мероприятий 

1 3 неделя 

сентября 

 

Овощи. Огород 

Закрепить знания детей об овощах, 

уточнить и расширить представления 

о них. Познакомить с 

уменьшительно-ласкательной 

формой слова. Закрепить понятие 

овощи, учить различать овощи по 

вкусу, на ощупь и составлять рассказ-

описание. 

Коллективная аппликация: 

«Вот так урожай!» 

2 4 неделя 

сентября 

 

Фрукты.Сад 

 

Уточнить и расширить знания детей о 

фруктах. Учить составлять загадки-

описания фруктов. Закрепить понятие 

фрукты. Закрепить родовые понятия 

овощи, фрукты, учить узнавать по 

вкусу, по запаху, на ощупь, по 

описанию. Образование 

существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Выставка рисунков: «Мои 

любимые фрукты» 

(совместное с родителями 

творчество) 

3 1 неделя 

октября 

Ранняя 

осень.Ягоды 

 

Систематизировать знания детей об 

осени, об осенних явлениях природы. 

Познакомить детей с периодами 

осени и осенними месяцами. 

Закрепить знание названий деревьев. 

Дать знания о причинах опадания 

листьев. Сформировать понятие яго-

ды, научить узнавать и правильно 

называть конкретные предметы, 

относящиеся к этому понятию 

Интегрированное занятие с 

использованием репродукций 

картин И. Левитана «Сумерки. 

Луна» и Ф. Васильева «Болото 

в лесу» из цикла «Четыре 

времени года» 

 

 

4 

2 неделя 

октября 

 

 

Грибы 

Уточнить представление детей о 

значении леса в жизни человека. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе.. Образование 

существительных в формах 

именительного и родительного 

падежей множественного числа. 

Грибы. Познакомить детей с грибами. 

Дать понятия: съедобный, не-

съедобный. 

Инсценировка сказки В. 

Сутеева «Под грибом» 

 

 

 

 

5 

3 неделя 

октября 

 

Лес. Деревья 

 

Закреплять знания детей о деревьях. 

Учить части дерева. Учить по 

листьям определять дерево. 

Образование существительных в фор-

мах именительного и родительного 

падежей множественного числа 

Выставка детского творчества 

 

 

6 

4 неделя 

октября 

 

Перелетные 

птицы 

Познакомить детей с перелетными 

птицами,  Формировать понятие 

«перелетные  птицы». Познакомить с 

условиями жизни птиц. Воспитывать 

желание заботиться о птицах. 

Наблюдение за птицами. 

7 5 неделя 

октября 

Домашние 

животные 

Уточнить и расширить представления 

детей о домашних животных 

(внешний вид, повадки, пища, польза, 

приносимая людям). Забота человека 

Коллективный просмотр и 

обсуждение мультфильма 

«Кто сказал: «Мяу»?» 
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 о домашних животных. Детеныши 

домашних животных. Продолжать 

закреплять знания детей о домашних 

животных и их детенышах. Узнавать 

их в контурных изображениях. 

Развивать умение выделять признаки 

сходства и различия 

 

 

8 

1 неделя ноября 

 

Дикие животные 

Закрепить знания детей о диких 

животных (внешний вид, повадки, 

пища, жилище). Узнавание и 

называние животных и их 

детенышей. 

Игра-драматизация по сказке 

«Теремок» 

9  

11.11-15.11 

 

Домашние 

птицы 

Познакомить детей с домашними 

птицами (внешний вид, чем 

питаются, какую пользу приносят). 

Сравнение домашних птиц. Учить 

находить признаки сходства и 

различия. 

Выставка поделок из глины, 

пластилина, теста «Птичий 

двор» 

10 18.11-22.11 

 

Поздняя осень 

 

Закрепить знания детей о временах 

года. Систематизировать 

представления об осени на основе 

рассматривания сюжетных картинок, 

содержащих отличительные признаки 

(уменьшение продолжительности 

дня, похолодание, частые дожди). 

Закрепить знания детей о желтом, 

зеленом, красном цветах в природе. 

Выставка рисунков 

«В осеннем лесу» 

 

11 

 

 

25.11-29.11 

 

Одежда. 

Учить правильно называть предметы 

верхней одежды. Сформировать 

представление о видах одежды в 

соответствии со временем года 

(зимняя, летняя, осенняя, весенняя). 

Умение правильно отнести четыре-

пять видов конкретных предметов к 

обобщающему понятию одежда. 

Вечер досуга с 

использованием фольклорного 

материала (потешек, 

частушек, прибауток) 

12 02.12-06.12 

Обувь. 

Головные уборы 

Уточнить и расширить представления 

об обуви, головных уборах. Углубить 

представления о материалах, из 

которых они сделаны. Формировать 

понятие обувь. Познакомить детей с 

отдельными деталями обуви. 

Формировать умение ухода за 

обувью. 

Спортивный праздник 

13 09.12-13.12 

Зима 

. Расширить представления детей о 

зиме. Учить сравнивать осень и зиму 

(дальнейшее сокращение дня, зимние 

морозы, снегопады, замерзание 

водоемов). Познакомить с зимними 

месяцами. 

Литературный вечер 

«Вечерние посиделки» 

14 16.12-20.12 

Зимующие 

птицы 

Уточнить и расширить знания детей о 

зимующих птицах. Формировать 

понятие «зимующие птицы». 

Интегрированное занятие 

«Как сорока клеста судила» из 

цикла «Новые развивающие 
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Познакомить с условиями жизни 

птиц. Воспитывать желание 

заботиться о птицах, подкармливать 

их зимой. 

 

сказки» 

15 23.12-31.12 

 

Новый год 

Представление о празднике: 

особенности и традиции праздника. 

Толкование названия праздника 

«Новый год» (смена календарного 

года). Как можно лес сберечь? 

Подготовка к новогоднему 

празднику. 

 

 

Новогодний утренник 

 

 

 

 

16 

13.01.2020-

17.01.2020 

 

Посуда 

Название отдельных предметов 
посуды и назначение. Сравнение 

столовой, чайной и кухонной посуды 
(назначение и материалы, из которых 

она сделана). Согласование 
прилагательных с существительными 

в роде, числе и падеже. Составлять 
рассказ-описание отдельных 

предметов посуды. 

Выставка поделок из 
пластилина, глины, солёного 
теста «Моя любимая чашка» 

(совместное с родителями 
творчество) 

17 20.01.-24.01 

 

Мебель. 

Уточнить и расширить знания детей 

об основных видах мебели. 

Сформировать умение правильно 

обставлять комнату. Воспитывать 

чувство красоты и бережного 

отношения к мебели. 

Конструирование кукольной 

мебели из деталей 

деревянного конструктора по 

схемам и описаниям 

 

 

 

18 

27.01.-31.01 

 

Транспорт 

Познакомить детей с наземным 

транспортом (автомобиль, поезд, 

троллейбус, автобус, трамвай). 

Закрепить понятие наземный 

транспорт. Познакомить с правилами 

перехода улицы. Водный транспорт 

(корабль, лодка, яхта, катер, 

пароход). Воздушный транспорт 

(самолет, вертолет, ракета). 

«Экскурсия по  нашей улице» 

 

 

 

 

19 

03.02-14.02 

 

Профессии 

Расширять знания и представления 

детей о профессиях. Воспитывать 

уважение к людям труда, культурно-

гигиенические навыки. 

Сюжетно-ролевая игра «На 

корабле» 

 

 

 

20 

17.02-21.02 

День Защитника 

Отечества 

 

 

Понятие «Родина», «Отечество». 

Название страны, города, столицы. 

Понятие «Армия» и её назначение. 

Основные рода войск в России и 

военная техника. Традиции 

праздника. 

 

Спортивные праздник 

 

 

21 

24.02-28.03 

 

Семья 

Сформировать представление о 
семье как о людях, которые живут 

вместе. Воспитывать желание 
заботиться о близких, вызвать 

Проект «Моя семья» 
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чувство гордости за свою семью. 
Активизировать словарь на основе 
углубления знаний о своей семье. 

 

 

22 

02.03-13.03 

 

Международны

й женский день. 

Ранняя весна. 

Расширить представления детей о 

весне, учить рассказывать о приметах 

наступающей весны (днем с крыш 

капает капель, снег стал рыхлым, 

ярче светит солнце, звонче поют 

птицы). Учить составлять рассказ-

описание 

Праздничный утренник 

23 16.03-20.03 

«Первые 

весенние цветы» 

Закрепить знание названий первых 

цветов, уметь различать цветы по 

внешнему виду. 

Посадка лука, укропа, салата в 

центре природы 

24 23.03-27.03 

 

Город, в 

котором живу 

Понятие «город», название города, 

реки, различные учреждения. 

Домашний адрес. Город в сравнении 

с деревней. Места отдыха, 

памятники, спортивные и 

развлекательные учреждения. 

Правила поведения в городе. 

 

 

Выставка детского творчества 

совместное с родителями 

 

 

25 

30.03-03.04 

 

Рыбы 

Обобщающие понятия «рыбы» 
(живые существа, которые обитают 

в воде). Их характерные 
особенности. Вид рыб – обитателей 

водоёмов; аквариумные рыбки. 
Устройство аквариума, уход за 

декоративными рыбками. 
Использование рыб человеком. 

Питание рыб (хищные и нехищные). 

 

Коллективная аппликация 
«Рыбы» 

26 06.04-10.04 

Перелетные 

птицы 

Обобщить знания детей о жизни 

перелетных птиц  весной 

(строительство гнезд, выведение и 

выкармливание птенцов, ловля 

насекомых). 

 

Тематическое рисование 

«Прилет птиц». 

(совместное с родителями 

творчество). 

 

 

27 

13.04-17.04 

 

Откуда хлеб 

пришел 

Обобщающие понятия 

«хлебобулочные изделия». 

Последовательность операций 

производства хлебных изделий. 

Машины, профессии людей, 

участвующие в процессе 

производства хлеба. Бережное 

отношение к хлебу. 

 

 

Чаепитие в группе с 

родителями «Мамины 

пироги» 

 

 

20.04.-30.04 

Весна. 

Обобщить знания детей о весне на 

основе наблюдений за изменениями в 

Оформление дневника 

наблюдений 
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28 природе (изменение в жизни жи-

вотных, распускание листьев, цве-

тение растений). Учить находить 

признаки весны в окружающей 

природе, развивать способность на-

блюдать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

 

29 11.05.-15.05 

 

Полевые цветы 

Обобщить знания детей о лете на 

основе наблюдений за изменениями в 

природе (изменение в жизни жи-

вотных, распускание листьев, цве-

тение растений). Учить находить 

признаки лета в окружающей 

природе, развивать способность на-

блюдать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи. 

Выставка детского творчества 

 

 

30 

18.05-22.05 

 

Насекомые 

Познакомить детей с насекомыми 

(бабочка, жук, комар, пчела, 

кузнечик). Внешнее строение тела 

насекомых. Название отдельных 

частей (головка, брюшко, крылья, 

ножки). Польза или вред насекомых 

для людей и растений. 

Интегрированное занятие 

«Насекомые» (при помощи 

интерактивного 

оборудования) 

31 25.05-29.05 

«Скоро в 

школу». 

«Школьные 

принадлежности

» 

Расширить и обобщить 

представления детей о школе, об 

учебе, о школьных принадлежностях 

Праздник 

«До свидания, детский сад!» 
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Приложение №3 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

организации 

непрерывной образовательной деятельности 

разновозрастной группы детей 5-7 лет компенсирующей направленности 

в МБОУ ЦО №32  

на 2021-2022 учебный год 

 

Инвариантная часть учебного плана в разновозрастной группе 

составлена в соответствии с ФГОС ДО и на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с Задержкой психического развития», с учетом 

требований СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" и обеспечивает обязательный объем умений и навыков. 

Учебный план устанавливает объем учебной нагрузки 13 видов 

организованной деятельности в неделю при пятидневной рабочей неделе, 

длительностью в первой половине дня (первый вид непосредственно 

образовательной деятельности составляет 20 минут, второй - 25 минут). 

Учебные виды организованной деятельности начинаются с 02 сентября 2021 

года. 

В соответствии с пунктом 11.10. продолжительность непрерывной  

образовательной деятельности  для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, от 

6 до 7 лет - не более 30 минут 

В соответствии с пунктом 11.11. максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в старших группах не 

превышает 45 минут, в первой половине дня в подготовительных к школе 

группах не превышает 1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В соответствии с пунктом 11.12. образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня  после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 

минут, в подготовительной подгруппе   -не более 30 мин. 

В соответствии с пунктом 12.5. непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 5 до 6 лет 
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организуют не менее 3 раз в неделю длительностью 25 минут, от 6 до 7 - 

составляет 30 минут. 

В течение года помимо праздников проводят тематические праздники и 

развлечения, театрализованные представления, музыкально-литературные 

развлечения, русское народное творчество, концерты, спортивные 

развлечения, КВН и викторины, забавы. В месяц проводят 2 - музыкально-

литературных, 1 – музыкальное, 1 – физкультурное (спортивное) 

мероприятие. 

Вариативная часть в учебном плане  не предусмотрена. 

 

План организации 

непрерывной образовательной деятельности 

разновозрастной группы детей 5-7 лет компенсирующей направленности 

 

Виды непосредственно 

образовательной деятельности 

Количество в неделю 

Инвариантная 

часть для детей 5-6 

лет  

Инвариантная  

часть 

для детей 6-7 лет 

Вариатив

ная часть 

Физическая культура 3 3 - 

Познавательное развитие. ФЭМП 

( формирование элементарных 

математических представлений) 

2 

(проводит учитель-

дефектолог) 

3 

(проводит 

учитель-

дефектолог) 

- 

Познавательное развитие. ФЦКМ 

(формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора) 

1 

(проводит учитель-

дефектолог) 

1 

(проводит 

учитель-

дефектолог) 

- 

Речевое развитие 

3(2- проводит 

учитель-логопед, 1 

- учитель-

дефектолог) 

4 

(3- проводит 

учитель-логопед, 

1 - учитель-

дефектолог)) 

- 

Познавательное развитие.  

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

1 - - 
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Художественно – эстетическое 

развитие. Рисование 
2 2 - 

Художественно – эстетическое 

развитие. Лепка 
0,5 0,5 - 

Художественно – эстетическое 

развитие. Аппликация 
0,5 0,5 - 

Художественно – эстетическое 

развитие. Музыка 
2 2 - 

Всего: 15 16 0 
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