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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения 

направлена на реализацию национальных образовательных инициатив, 

заложенных: 
 Конституцией РФ; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. № 30384); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 1.2.33685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в    

Краснодарском крае»; 

 Уставом МАДОУ № 18; 
 АООП ДО МАДОУ №18. 

Приоритетной деятельностью в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР старшего дошкольного возраста является 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

учреждениях начального общего образования. Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности.  

 

 



Обязательная часть обеспечивает разностороннее развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, познавательное и речевое развитие. 

Для составления обязательной части использовались следующие 

программы: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

2. Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития». Книга 1/Под общей ред. С.Г. Шевченко. — М.: 

Школьная Пресса, 2007. — 96 с. («Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития. Библиотека журнала». Вып. 12) 

АООП МАДОУ №18 для детей с ЗПР направлена:  

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; - создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Часть РП, формируемая участниками образовательных 

отношений 
В содержание АООП ДО включены вопросы коррекции детей с 

задержкой психического развития, мотивации и способностей детей в 

разных видах деятельности и направлениях развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Программа реализуется:   

– в организованной образовательной деятельности; совместной   

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения;   

– в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.;  

– во взаимодействии с семьями детей.  

   Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала.   

Срок реализации программы – 1 год. 

 



1.1.1. Цели и задачи деятельности ОУ по реализации РП 

 Основная цель рабочей программы – психолого-педагогическая 

поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР);  

Цели реализации Программы целесообразно выстраивать в 

соответствии с компонентами образовательного процесса: целевым, 

содержательным, организационно-технологическим, аналитико-

результативным:  

— 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 всеми воспитанниками; 

 — организация разных видов деятельности ребенка и реализация 

программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения программы;  

— организация психолого-педагогической поддержки 

воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

      Часть РП, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена: 

    Создание оптимальных условий для социально-личностного 

развития детей старшего дошкольного возраста в условиях этнической 

социализации: через развитие представлений о социокультурных ценностях, 

об отечественных традициях и праздниках  народов Краснодарского края, 

формирование ценностей отношения к культуре и истории нашего региона. 

Для достижения данной цели выдвинуты следующие задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей 

профилактики и координации психических нарушений.  

2. Определение особенностей организации образовательного 

процесса в соответствии с индивидуальными возможностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической 

комиссии;  



3. Принятие во внимание особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при освоении ими 

образовательной программы;   

4. Осуществление индивидуально-ориентированной, социально- 

психолого-педагогической, коррекционно-логопедической помощи детям с 

ОВЗ с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико- педагогической комиссии);   

5. Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

6. Развитие коммуникативных компетенций форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками;   

7. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с ОВЗ;   

8. Создание пространства детско-взрослого взаимодействия с 

учетом ведущей деятельности ребенка;   

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям)  детей  с  ОВЗ  по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Часть РП, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена: 
Объединить обучение и воспитание в ценностный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

жителей Краснодарского края. 

 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

Программа базируется на семи основополагающих принципах 
дошкольной педагогики и психологии. 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л. С. Выготский) 
Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. 
2.Принцип культуросообразности (К. Д. Ушинский) 



Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала — его воспитательная ценность. 
3.Деятельностный подход (А. Н. Леонтьев) 
Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 
4.Периодизация развития (Д. Б. Эльконин) 
Программа строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на 

ведущий вид деятельности. 
5.Амплификация детского развития (А. В. Запорожец) 
Работа в Программе ведется по линии обогащения (амплификации) детского 

развития, избегая искусственного ускорения или замедления социальной 

ситуации развития ребенка, максимально насыщается специфическими для 

дошкольного возраста видами активности, среди которых особая роль 

отводится игре как ведущему виду деятельности. 
6.Развивающее обучение (В. В. Давыдов) 
Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, 

то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 
7.Пространство детской реализации (ПДР) (Н. Е. Веракса) 
В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 
этого разворачивается «пространство детской реализации» ПДР 

(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 
поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 
самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 
 заметить проявление детской инициативы; 
 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 
 способствовать реализации замысла или проекта; 
 создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному окружению, способствовать 

тому, чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 
 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 
окружающих. 
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и 

гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 

утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. 



Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа 

реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 
 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 
 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 
 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

  Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов,     работающих по Программе. 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 



областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольники с ЗПР – это дети с нереализованными возможностями, 

так как все основные психические новообразования возраста формируются 

у них с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Дети с 

задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой неоднородную 

группу. Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, 

хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными 

социальными условиями воспитания и в основном с органической 

недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) резидуального или 

генетического характера. В настоящее время выявлено два основных 

варианта патогенетических механизмов формирования ЗПР: 1. нарушение 

познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально-

волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 2. 

нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических 

и цереброастенических состояний.  

Дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со 

стороны ЦНС, вследствие её раннего органического поражения. У другой 

группы детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. 

Ещё одной причиной отставания в нервно-психическом развитии могут 

стать соматическая ослабленность и наличие хронического заболевания. 

Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной ЗПР 

у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в 

замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу дети 

обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание 

игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, 

социальной и коммуникативной компетентности.  

 

Возрастные особенности психического развития детей  

 от 5-ти до 6-ти лет 
 Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом 

плане).  



Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е.  дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает не 

только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и 

правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям.   

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем.  В 5-6 лет у ребенка формируется система 

первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные 

воздействия  на формирование ее отдельных сторон уже гораздо  менее 

эффективны.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с 

гендерной принадлежностью.  Существенные изменения происходят в этом 

возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил 

игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.   

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование своих действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

«Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. 

Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может 

пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд.  Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков – более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, 



уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться.  

Посредством целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребенком 

небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного 

времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети 

практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и 

обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их 

в ботинок и завязывать бантиком. К 5 годам они обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 

более расширяются и углубляются. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план 

комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит.  

Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года, днях недели.   Внимание детей становится 

более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы 

и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их 

определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее 

устойчивость.  При этом для запоминания детьми уже могут использоваться 

несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать 

карточки или рисунки). На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 

дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок 

шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, 

способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими 

секретами и т.п.).    

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 

также активно пополняется существительными, обозначающими название 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 



качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому 

анализу простых трехзвуковых слов.   

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, 

сравнения.  Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

«чтение с продолжением». Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого).  

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие 

и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других 

людей.  Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 

лет) активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда.    

В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.   

Музыкально-художественная деятельность. В старшем 

дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах 

музыки, устанавливаются связи между художественным образом и 

средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность.  В продуктивной деятельности дети также могут 

изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества.  Могут проводить узкие и широкие линии 

краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 



мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, 

темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.   

Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя  форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и 

налепов, расписывать их.  

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции.   

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы 

к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах.    

  

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

рабочей программы.  
Основанием  преемственности дошкольного образования и 

начального образования являются целевые ориентиры. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры базируются на 

ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 
образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 



формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Часть РП, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена:  

          Ребенок характеризуется уважительным отношением с 

взрослыми и доброжелательным отношениям к сверстникам разной 

национальности; 

         Имеет прочные представления о культуре народов Северного 

Кавказа. 

Планируемые результаты освоения Программы, 

конкретизирующие требования стандарта к целевым ориентирам в 

возрасте 5-6 лет:  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Математическое развитие:  

• Считает (отсчитывает) в пределах 10;  

• Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»;  

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы);  

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения;  



• Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины;  

• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам;  

• Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу);  

• Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

четырехугольник; равенство, неравенство сторон);  

• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток;  

• Называет день недели, устанавливает последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 

определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 

Формирование целостной картины мира.  

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие 

труд человека в быту  

• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

• Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

• Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, 

имена членов своей семьи, кем работают;  

• Называет времена года, отмечает их особенности.  

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе.  

• Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы 

создания собственной постройки, находить конструктивные решения.  

• Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
• Может участвовать в беседе.  

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.  

• Определяет место звука в слове.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.  

• Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости 

следует напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.  

• Называет жанр произведения.  

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  



• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы.  

• Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого, может выучить небольшое стихотворение.  

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.  

 

Развитие фонетико-фонематического восприятия  

• Различение неречевых и речевых звуков;  

• Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность 

слогов и слов-паронимов;  

• Выделяет заданный звук из ряда других звуков;  

• Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в 

слове (начало, середина, конец);  

• Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания;  

• Условно обозначает гласные и согласные соответствующим 

цветом;  

• Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов;  

• Подбирает слова на первый ударный гласный звук;  

• Определяет первый согласный;  

• Определяет последний звук в слове.  

 

.   



II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Общие положения 

 Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по двум 

образовательным областям: 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 

В соответствии с ФГОС ДО, данная часть РП учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов. 

Объем РП для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которая должна быть реализована в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Программа включает в себя обязательную часть, обеспечивающую 

достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им 

основных образовательных программ начального общего образования, и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

отражающую специфику условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс, направленную на поддержку областей основной 

части Программы. 



2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных  и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных  

потребностей и интересов 
В группе компенсирующей направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Кроме того, все 

специалисты и родители дошкольников занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого, 

психофизического развития и связанных с ним процессов. 

Формы реализации Программы: 

Речевое развитие: чтение, беседа, решение проблемных ситуаций, 

разговор с детьми, игра, проектная деятельность, создание коллекций, 

обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный разговор с детьми, 

сочинение загадок, проблемная ситуация, использование различных видов 

театра.  

Познавательное развитие: создание коллекций, проектная 

деятельность, исследовательская деятельность, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, наблюдение, проблемная 

ситуация, рассказ, беседа, деятельность на интерактивном оборудовании, 

коллекционирование, экскурсии, моделирование, реализация проекта, игры 

с правилами.  

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с нарушениями в развитии, выражающийся в 

реализации индивидуальной образовательной траектории в зависимости от 

вида нарушения. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличии от общеобразовательных 

групп.  

-Индивидуальная диагностика нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.  

-Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы 

комбинирования индивидуальных, групповых занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования.  

-Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 

оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

-Индивидуальный подход к результативности работы 

(формулирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка 

критериев эффективности коррекции). 

Для профилактики психологической перегрузки детей с ОВЗ 

используется принцип интеграции содержания образования, что позволяет 

избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время 

для свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие 

специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе.  

Интегрированный подход реализуется в программе:  



-как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, родителей) и ребёнка на определённую тему в течении 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные 

области для целостного восприятия окружающего мира;  

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

-интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, специалисты 

продумывают содержание и организацию образовательных ситуаций, 

обогащающие опыт детей; эмоциональную сферу и представления о мире. 

Все образовательные моменты предполагают познавательное общение всех 

участников образовательных отношений и самостоятельность детей.  

 

2.3 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 
См.п.2.3.АООП ДО 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей организуется 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная 
деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно 
соблюдать ряд общих требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 

к получению новых знаний и умений;  
•  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 



самостоятельно. 
• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества. 

 

Старший и подготовительный дошкольный возраст (5-8 лет) 

 

Переход к старшему дошкольному возрасту связан с изменением 

статуса ребенка в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники воспитателя», 

«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к 

школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 



поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со 

взрослыми. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением «кризиса 

семи лет». Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. 

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с 

позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 

опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя – 

развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно - изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это – обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают 

их, придумывают новые продолжения историй. В группе постоянно 

появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 



нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, 

если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» – 

подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. Особо 

подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные 

и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества проводятся такие 

мероприятия, как «Праздник взросления», «Осенняя ярмарка», «Мыльная 

феерия» и др. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. 

 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

См.п.2.5 АООП ДО МАДОУ №18 

 

2.6 Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности 

в  режимных моментах 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, 

закрепление и обобщение представления о цвете, форме, величине, размере 

различных предметов и объектов. 

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и 

упражнений на различение запахов, определение звуков, тактильное 

восприятие, игры с пальчиками, рисование на песке и снеге, лепка из снега, 

игры с песком и т.д. 

Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей 

разных материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды. 



Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, 

природного и бросового материалов; конкурс построек из песка. 

Формирование у детей элементарных математических представлений: 

проведение игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в 

которых организуется счет и определяется количество различных предметов, 

определяется величина и форма предметов; проведение упражнений и игр на 

развитие ориентировки в пространстве и времени; выполнение заданий на 

ориентировку по схеме. 

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в 

области предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, 

обувь, игрушки, спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского 

сада, труд людей), ознакомление с природой (растительный и животный мир, 

природные явления, объекты неживой природы). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по 

поводу наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение 

высказываний детьми различных предположений, формулирование 

простейших выводов, обсуждение каких-либо ситуаций. 

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые 

старше или младше по возрасту. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и 

обществоведческого словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, 

игрушек, игрового оборудовании участка, природных явлений; названия 

различных действий, признаков и местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, 

согласование слов в предложении, построение простых и сложных 

предложений; 

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков 

родного языка, отработка дикции, интонационной выразительности речи; 

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и 

монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют 

различные рассказы, сочиняют истории. 

Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание 

перчаток, постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к 

самостоятельному рассказыванию. 

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и 

формами речевого этикета. 

Формы организации обучения в повседневной жизни 
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять 

обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют 

место фронтальные формы обучения: 

 прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 



  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

  - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 

 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги. 

 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  

 

Дошкольный возраст  

Таблица 1 

 
Вид деятельности Примеры 

Игровая разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные;  

сюжетно-ролевые игры; 

дидактические игры; 

игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через 

наблюдение;  

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 



Коммуникативная совместная деятельность, организация сотрудничества; 

овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести 

диалог, согласовывать свои действия и мнения с 

потребностями других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 

Восприятие 

 художественной 

литературы  

и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; 

обсуждение произведений; 

просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок.  

обсуждение пословиц; 

драматизация фрагментов; 

разучивание песен, стихов и загадок. 

Конструирование 

из разных материалов 

модели и макеты; 

коллективные проекты; 

Изобразительная отражение впечатлений от слушания произведений и 

просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице, как в режимной деятельности, 

так и в самостоятельной деятельности 

 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает 

образовательный процесс интересным и содержательным.   

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение 

необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания дошкольного образования. 

 

Организация образовательной деятельности  

в ходе режимных моментов 

Таблица 2 

 
Вид деятельности Интеграция образовательных 

областей 

 

Утренняя гимнастика 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
«Речевое развитие» 

 

Словесно-моторная игра 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
«Речевое развитие» 

 

Тематическая беседа 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 
«Социально-коммуникативное 
развитие» 



Дидактическая игра 
«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

 

Развитие тонкой моторики 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное развитие» 
«Физическое развитие» 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 
«Познавательное развитие» 

Игра драматизация «Познавательное развитие»  
«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

Театрализованная деятельность 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

«Социально-коммуникативное  развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Чтение художественной литературы 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное  
развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рассматривание картин и 

иллюстраций 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное  

развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие» 

 

ОБЖ 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 
«Социально-коммуникативное» 
«Физическое развитие» 

 

Музыкальное развитие 

«Физическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
«Речевое развитие» 

 

 

Прогулка 

«Физическое развитие» 
«Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 
«Социально-коммуникативное» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



Организация самостоятельной деятельности детей 

Таблица 3 

 
Центр 

самостоятельной 
деятельности 

 

Вид деятельности 
Интеграция  

образовательных  областей 

 

 

Спортивный 

Художественного 

творчества 

 игры  со  

спортивным инвентарем 

 подвижные игры 
 лепка, аппликация, 
рисование 

 ручной труд 

«Физическое развитие» 

«Социально-коммуникативное 
развитие» 

«Речевое развитие» 
«Художественно-эстетическое  

развитие» 
«Познавательное 
развитие» 

 

 

Конструирования 

 моделирование из 
разных видов  
конструктора 
(крупный деревянный 

строительный материал, 

строительные наборы, 

мягкие модули, 

конструктор «Лего») 

 

 

«Познавательное 
развитие» 

«Речевое развитие» 

Сюжетно-ролевой 
игры 

 предметно-игровые 
действия 
 цепочка игровых 

действий в соответствии с 
сюжетом 

«Познавательное 
развитие» 
«Социально-
коммуникативное 
развитие», 
«Речевое развитие» 

 

Манипулятивных 

игр 

 Игры по развитию 
мелкой   моторики (крупяной 
бассейн, мозаики, 
шнуровки, в кладыши, 
бусы,  пирамидки, пазлы, 
липучки) 

«Познавательное 

развитие» 

«Физическое развитие» 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Знакомства с 

книгой 

 

 рассматривание 

иллюстраций 

«Познавательное 
развитие», 
«Художественно-

эстетическое развитие» 
«Речевое развитие» 

 

Театрализованной 

деятельности 

 игры-инсценировки с использованием различных видов театра (настольный, кукольный, плоскостной, 
пальчиковый) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Познавательное 
развитие» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Музыкального 

развития 

 игры  на 

музыкальных 

инструментах 

 прослушивание 

аудиозаписи 

«Художественно-эстетическое  
развитие», 

«Познавательное 

развитие», 
«Социально-коммуникативное 

развитие» 



 

Безопасности 

 рассматривание 

иллюстраций и плакатов 
 тематические игры 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 
«Познавательное 
развитие» 

 

Ознакомления с 

природой 

 наблюдение 
 рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций 

 тематические 
настольные 
игры 

«Познавательное 
развитие», 
«Речевое развитие», 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

 

 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

См.п.2.7.АООП ДО МАДОУ №18 

 

2.8 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ.  
Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ (ЗПР) 

организовано в группах компенсирующей направленности с использованием 

специальных образовательных программ и методик, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, с предоставлением 

услуг учителя – дефектолога, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя – дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателей, инструкторов по физической культуре, музыкальных 

руководителей) дошкольного учреждения, а также при участии родителей в 

реализации программных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОВЗ 

(ЗПР) психологическую готовность к обучению в общеобразовательной 

школе, реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного 

воспитания.  

Содержание коррекционной работы для детей с ЗПР 
Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ЗПР. Содержание коррекционной работы должно 

обеспечивать:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР;  

-осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей 



психофизического развития индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

- возможность освоения детьми с ЗПР основной образовательной 

программы дошкольного образования, индивидуальной коррекционно-

развивающей программы, социализацию и интеграцию детей с ЗПР.  

Коррекционная работа включает в себя время, отведенное на:  

- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов деятельности;  

- игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, познавательно-исследовательской, конструирование, 

музыкальная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

двигательной, изобразительной с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

- в ходе режимных моментов с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и психическом развитии детей;  

- самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Структура образовательного процесса в коррекционных группах для 

детей с ЗПР в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает:  

 Совместную деятельность воспитателя с детьми  

 Свободную самостоятельную деятельность детей  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 – 11.00 часов) представляет:  

 Непосредственно образовательную деятельность  

 Совместную деятельность воспитателя с детьми  

 Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые 

занятия  

3. Третий блок (продолжительность с 15.20 – 18.00 часов):  

 Коррекционные, развивающие и дополнительные подгрупповые 

занятия;  

 Самостоятельная деятельность детей и их совместная с 

воспитателем. 

 

2.9 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе, педагогическая диагностика и мониторинг       

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными   возможностями здоровья 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. На базе МАДОУ № 18 

организована деятельность психолого-педагогического консилиума (далее - 

ППк) в целях психолого-медико-педагогического сопровождения 



воспитанников  с различными отклонениями в развитии. 

Состав ППк может включать в себя постоянных и временных членов. 

ППк в своей деятельности руководствуется Конвенцией ООН о правах 

ребенка, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки Краснодарского 

края, приказами УО администрации муниципального образования город 

Армавир, настоящим Положением, Уставом МАДОУ № 18, договором 

между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями)  воспитанника. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого- педагогического сопровождения воспитанников с различными 

отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения, и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья  

воспитанников. 

Задачи: 
- выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 

- выявление резервных возможностей развития, разработка 

рекомендаций воспитателям и родителям для обеспечения индивидуального 

подхода в процессе коррекционно-развивающего обучения;  

-определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в учреждении 

возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребенка, динамику его состояния, уровень овладения программой; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее 

эффективности;  

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом, 

специалистами, участвующими в работе ППк и родителями;  

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей, детей; 

- консультирование родителей (законных представителей), 

педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы ребенка. 

Функциями ППк являются: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении 

воспитанников; 

-изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; 

выделение доминанты нравственного развития; определения потенциальных 

возможностей и способностей воспитанников; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия. 



Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников МАДОУ 

№ 18 с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между ДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников. Периодичность проведения ППк определяется реальным 

запросом образовательного учреждения на комплексное, всестороннее 

обсуждение проблем детей с различными отклонениями в развитии; 

плановые ППк проводятся один раз в три месяца. 

 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 
 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации 

педагоги, в том числе педагог-психолог, дефектолог, учитель-логопед, 

воспитатели, т. е. специалисты психолого – педагогического консилиума 

(ППк) организации выявляют детей с ОВЗ. 

 После этого проводится заседание консилиума и принимается решение 

о необходимости прохождения территориальной психолого–медико–

педагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-

педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно 

приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

сентября 2019 года № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации», и 

определения специальных условий для получения образования согласно 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

2.  По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации 

по созданию для ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ 

№ 273. («Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем 

Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».) 

3. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк 

образовательной организации разрабатывают индивидуальный 



образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную 

программу. 

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям 

и специальным потребностям ребенка; 
• определение объема, содержания - основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его 
семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) 

коррекционно- развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются 

критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного 

развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или 

разработки новых методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или 

иных материально-технических ресурсах. Подбор необходимых 

приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

4. После разработки индивидуального образовательного маршрута 

и/или адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже 

одного раза в 3 месяца. 
 

Формы получения образования для детей с ОВЗ 

 

Инклюзивное образовательное пространство основано на 

предоставлении новых форм дошкольного образования для детей с разными 

стартовыми возможностями. Формы получения образования и режим 

пребывания детей с ОВЗ в дошкольной образовательной организации 

реализованы через вариативные формы получения образования. 

Для детей, которые по каким-либо причинам не могут посещать 

дошкольную группу в ДОУ создан консультационный центр, деятельность 

которого направлена на оказание вариативных образовательных услуг 

семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет. В каждом из подразделений 

образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с 

индивидуальным образовательным маршрутом. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является 

включение семьи в образовательное пространство. Способами включения 



родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), 

мастер-классы или семинары. 

В подразделениях ДОУ ребенок может находиться до школы или 

переходить по мере готовности в группу кратковременного пребывания, 

группу компенсирующей направленности и др. Наличие подразделений 

позволяет ДОУ варьировать образовательные формы, предоставляя 

родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
В детском саду в группе компенсирующей направленности (для детей 

с задержкой психического развития) реализуется адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая системно выстроенную коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организация коррекционно-образовательного процесса направлена на 

личностно- ориентированный подход, который предусматривает 

своевременное обеспечение каждому ребенку в соответствии с его возрастом, 

адекватных условий для развития, формирование полноценной личности, 

получения должного образования. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, учителя - 

логопеда, дефектолога, воспитателей (индивидуальная коррекционная работа 

в утренние и вечерние часы) входят в учебный план. 

Коррекционная работа строится как целостная система, 

обеспечивающая комплексный, дифференцированный, регулируемый 

процесс управления ходом психофизического развития детей с ОВЗ. 

Коррекционно-образовательный процесс предусматривает специальные 

организованные формы активной дифференцированной помощи детям, 

испытывающим значительные трудности в усвоении программ обучения, в 

адаптации к социальным требованиям общества в условиях дошкольного 

учреждения. 

Занятия во всех возрастных группах ДОУ носят интегративный 

характер с преимущественным использованием наглядно-дидактических 

методов и обеспечением максимальной активности детей. 

Профессиональная коррекция нарушений в развитии детей 
проводится по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа: обеспечение своевременного выявления 

трудностей в обучении и адаптации детей с ОВЗ, проведение комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условии ДОУ. 

2. Коррекционно-развивающая работа: обеспечение своевременной 



специализированной помощи в освоении ООП и профессиональной 

коррекции нарушений в развитии в условиях ДОУ. 

3. Консультативная работа: обеспечение непрерывности 

специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам 

воспитания, обучения, коррекции, развития и социализации. 

 

Содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ 

В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 
 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей. Основные функции педагога-психолога заключаются в 

создании условий, способствующих охране психического и физического 

здоровья детей, обеспечение их эмоциональное благополучие, свободное и 

эффективное развитие способностей каждого ребенка. 
Педагог-психолог: 

1)    разрабатывает  мероприятия  по  улучшению психолого-

педагогических условий пребывания воспитанников в ДОУ; 

2)    обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие  

воспитанников в ходе непрерывного воспитательно-образовательного 

процесса; 
3)    содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 
правах ребенка; 
4)    контролирует психическое развитие воспитанников; 
5)    оказывает  практическую  помощь  воспитанникам, 
родителям, педагогическому коллективу в решении конкретных 
педагогических и воспитательно- образовательных задач. 

Работа педагога-психолога осуществляется по следующим 

направлениям: 
 Диагностическая работа. 
 Коррекционно - развивающая работа. 
 Консультационная работа. 
 Просветительская работа. 
 Психопрофилактика. 
Помимо непосредственной работы участвует в проведении 

педагогических советов в ДОУ, принимает участие в методических 



объединениях города, ведет консультативную коррекционно - 

педагогическую работу с родителями, в т.ч. в рамках консультативного 

пункта. 

Блоки работы по основным направлениям деятельности педагога - 

психолога: 
Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение  обследования  детей  и  выработка 

рекомендаций  по  коррекции отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

- Работа с родителями: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за 

ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей 

в процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в 

школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и 

т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Основные направления коррекционной работы педагога-

психолога: 

 индивидуализация образования; 

 реализация компетентностного подхода; 

 учет индивидуальных  возрастных  и  психологических  

особенностей   воспитанников; 

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в 

школе в соответствии с индивидуальными особенностями и 

способностями; 

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с 

целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья; 



 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

воспитанников и развитие консультационной помощи детей; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень МАДОУ); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза); 

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на 

разных уровнях; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

личностной перспективы развития; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
 учет специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников; 
 формирование и развитие психолого-педагогической  

компетентности   воспитанников. 
Диагностическая работа. 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
Обязательно проводится: 
1) диагностика воспитанников подготовительных группы с целью 

определения особенностей психического развития для организации и 

координации работы по дальнейшему развитию эмоциональной и 

коммуникативной сфер. 

2) диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

3) диагностика психологической готовности к обучению в школе 
детей подготовительной группы. 

По запросам родителей, педагогов, администрации МАДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 
Коррекционно-развивающая работа 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

В построении коррекционной работы необходимо ориентироваться на 

определенные эталоны психического развития, к которому важно приблизить 

ребенка, а в развивающей работе - на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на 

оптимальный для него уровень развития (последний может быть как выше, 



так и ниже среднестатистического). 

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме, требованиям. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие 

тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, социально-

личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы педагога-психолога. В том случае, если отклонения 

выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на 

консультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии. 

Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, 

лечащего врача и других специалистов. 

Обязательно проводится выстраивание индивидуальной траектории 

развития ребенка в процессе консультирования, проводятся коррекционно - 

развивающие занятия с детьми старших и подготовительных к школе групп, 

с целью коррекции отклонений психического развития и формирования 

качеств по линиям развития воспитанников (с учетом полученных 

диагностических данных ранее). 
Консультационная работа 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно - 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, педагоги и администрация МАДОУ. 

Обязательно проводится консультирование по вопросам, связанным с 

оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ и семье в 

интересах ребенка, тематические групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с 

персоналом МАДОУ с целью личностного и профессионального роста. 
Просветительская работа 
Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации МАДОУ и родителей, а именно: 
- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 
- повышение уровня психологических знаний; 
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
Обязательно проводится психологическое просвещение педагогов, 

психологическое просвещение родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов, информационных сообщений в раздевалках и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 



рассматриваемых тем для родителей 
Психопрофилактика 
Цель:  предотвращение возможных проблем в развитии и

 взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Обязательно проводится работа по адаптации субъектов образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды, 

выявление детей, требующих повышенного внимания педагогов. 

 

Примерная модель взаимодействия специалистов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-психолог, учитель-
дефектолог:  

- коррекция и развитие психических 
процессов  

 -коррекция и развитие познавательных 
процессов  

- тренировка уверенного поведения  

- социальная адаптация  

семья: 

 - воспитание нравственных качеств  

- общее психическое состояние  

- выполнений заданий учителя-
дефектолога  

музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре:  

 работа над дыханием  

- развитие певческих навыков  

-  развитие общей моторики 

- чувство ритма  

 - развитие неречевых процессов 

- координация движений  

воспитатели:  

мелкая моторика  

- развитие психических процессов 

- развитие познавательной  

 деятельности  

- общая и мелкая моторика  

- ориентировка в пространстве 

Ребенок с ОВЗ  



 

Диагностическое обследование для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) 

Диагностическое обследование в условиях дошкольного 

образовательного учреждения для детей с ЗПР отличается по своим задачам 

и методам. В условиях групп компенсирующей направленности на первый 

план выступает задача комплексного, всестороннего качественного анализа 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

личностного развития, а также исследования сферы знаний, умений, навыков, 

представлений об окружающем мире, имеющихся у ребёнка.  

Диагностика выступает как необходимый структурный компонент 

коррекционно-педагогического процесса и средство оптимизации этого 

процесса. Углубленное всестороннее обследование позволяет построить 

адекватные индивидуальные и групповые коррекционно-образовательные 

программы и определить эффективность коррекционно-развивающего 

обучения.  

Обследование и выявление нарушений познавательной деятельности 

детей с ЗПР 5-7 лет осуществляется с помощью методического пособия под 

редакцией Е.А.Стребелевой. Данные методики направлены на изучение 

уровня познавательного развития детей дошкольного возраста и позволяет 

определить основные параметры познавательного развития ребенка: 

принятие задания, способы его решения, обучаемость во время 

диагностического обследования, отношение к результату своей деятельности. 

В  течение  учебного года  специалисты проводят обследование в три 

этапа. 

Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе - выявить 

особенности психического развития каждого воспитанника, определить 

исходный уровень обученности, т. е. овладения знаниями, умениями, 

навыками в объеме образовательной программы. Результаты обобщаются и 

заносятся в «Схему протокола обследования познавательного развития». С 

их учетом формируются подгруппы детей для проведения занятий 

дефектологом и воспитателем, выстраиваются «уровневые» программы 

коррекционного обучения.  

Второй этап (первые две недели января). Основной целью 

обследования на втором этапе является выявление особенностей динамики 

развития каждого ребенка в специально организованных условиях. 

Тревожащим симптомом является отсутствие положительной динамики. На 

данном этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое 

диагностическое исследование позволяет оценить правильность выбранных 

путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым ребенком и 

группой в целом. В программу вносятся коррективы, определяются цели и 

задачи коррекционно-педагогической работы в следующем полугодии. 

Третий этап (проводится в конце учебного года). Цель - определить 

характер динамики, оценить результативность работы, а также составить 

прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить дальнейший 



образовательный маршрут для каждого воспитанника. На основе результатов 

обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную 

группу или выпуск в школу. Выпускники специальных групп, как правило, 

хорошо подготовлены к обучению в массовой школе. На это следует 

обратить особое внимание, так как цель дошкольной коррекции задержек 

психического развития - своевременное выявление и преодоление 

недостатков в развитии, формирование полноценного базиса для обучения в 

общеобразовательной школе.  

Практика показывает, что большинство детей с ЗПР в дальнейшем 

успешно усваивают общеобразовательную школьную программу. 

 

 

 

 

  



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

Программы в МАДОУ № 18 создана совокупность необходимых условий: 
 психолого-педагогические условия; 
 развивающая предметно-пространственная среда; 
 кадровые условия; 
 материально-технические условия; 
 финансовые условия. 
Условия реализации Программы, созданные в МАДОУ № 18, 

обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Кроме того, созданные условия направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношении, включая 
создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического 
здоровья детей;  

 • обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
• способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
• создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 
• обеспечивает открытость дошкольного образования; 
• организация развивающей предметно-пространственной среды; 
• создает условия для участия родителей детей (законных 
представителей) в образовательной деятельности. 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.    

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности.  



5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе.  

8. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

9. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

10.Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

11.Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

12.Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения;  

13.Защита детей от всех форм физического и психического насилия.  

 

3.2.  Организация развивающей предметно – пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

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

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 



Основополагающими являются следующие подходы к построению 

развивающей предметно-пространственной среды: 

 гендерный подход, поскольку предусмотрен учет половой 

специфики и обеспечение предметно-развивающей среды общим и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

 культурологический  подход,  поскольку  документ 

ориентирует  на целесообразность учета национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательного процесса; 

 комплексный  подход,  поскольку предполагается комплексное  

оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее 

создание предметно-развивающей среды с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  

следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативной; 

5)доступность;  

6)безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор 



детей. Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования.  

Итак, материально-техническое обеспечение ДОУ позволяет решать 

воспитательно-образовательные и коррекционно-развивающие задачи. 

Структура предметно-развивающей среды, наряду с групповыми комнатами 

включает специализированные помещения, что позволяет осуществлять 

всестороннее развитие личности воспитанников. 

В каждой возрастной группе созданы условия для проведения 

коррекционно-развивающей и воспитательной работы. В группах имеется 

необходимый материал и оборудование для игровой, двигательной, 

театрализованной, изобразительной и других видов деятельности. Для 

осуществления индивидуальной работы, направленной на исправление 

имеющихся недостатков развития познавательной сферы детей, в группах 

имеются коррекционные уголки, которые содержат материалы для 

проведения развивающих игр и занятий. Подбор оборудования 

соответствует возрасту и диагнозу детей. 

Таблица 4 

Кабинет учителя-дефектолога 
представляют собой 

специально оборудованные 

отдельные помещения для 

проведения диагностической, 

профилактической, 

коррекционной и 

консультативной работы 

специалиста. 

 Шкаф с полочками (сине-бежевый) 3 шт. 

 Шкаф платяной (сине-бежевый) 1 шт. 

 Стол ленточный (сине-бежевый) 1 шт. 

 Зеркало настенное 1 шт. 

 Доска магнитная 1 шт. 

 Стол детский (синий) 5 шт. 

 Стол взрослый (синий) 1 шт. 

 Стулья детские 9 шт. 

 Стул большой 1 шт. 
 Ковер (бежево-синий) 1 шт. 
 Мультимедийная образовательная 

система Эдуплей: моноблок Lenovo 
1 шт., клавиатура детская 1 
шт.,клавиатура взрослая 1 шт.; 

 Учебно-игровое пособие «ЛОГИКО-

Малыш»: 2 планшета, 49 комплектов 

карточек. 

 Доска знаний 2 шт. 

 Развивающие игры ВОСКОБОВИЧА.  

 Игровой обучающий комплекс «Коврограф 

ЛАРЧИК». 



3.4 Планирование образовательной деятельности.  

Основной смысл планирования при организации образовательного 

процесса детей с ЗПР заключается в определении перспектив развития 

каждого ребенка и всей группы детей с  учетом их индивидуальных, 

возрастных и типологических особенностей, при  этом отбор содержания  

воспитательных мероприятий, средства и методы их реализации должны  

способствовать преодолению  специфики интеллектуального  дефекта, 

сглаживанию нарушений  эмоционально-волевой сферы, выработке 

адаптивных форм поведения. 

Планирование коррекционно-образовательной работы отвечает ряду 

требований:  

 Определяет оптимальный вариант учебной нагрузки детей. Не 

допустима информационная перегрузка. Существуют четкие рамки 

содержания (стандарт). 

 Планируемый образовательный процесс соответствует 

физиологическим законам роста и развития детей. Обеспечивает защиту 

прав и интересов ребенка. 

 Учтены медико-гигиенические требования к последовательности, 

длительности, особенностям проведения различных режимных процессов. 

 Учтены местные региональные особенности (климат, природные 

условия). 

 Учтены время года и погодные условия. 

 Учет индивидуальных особенностей каждого малыша, 

посещающего группу (постепенное пробуждение, свобода участия в той или 

иной деятельности, их смена). 

 Предусмотрено в плане чередования организованной и 

самостоятельной деятельности детей. Свободная деятельность составляет не 

менее 40% от объема нерегламентированной деятельности, в том числе на 

воздухе 3-5 часов в течение дня в зависимости от времени года. 

Обязательное выделение времени для свободной игры. 

 Учет колебаний работоспособности детей в течение дня и недели. 

Включены элементы деятельности, способствующие эмоциональной 

разрядки, создающие у ребят радостное настроение, доставляющие им 

удовольствие. 

 Учет уровня развития детей. Использование результатов 

диагностики для оптимизации образовательного процесса, планирования 

индивидуальной работы с каждым ребенком. 

 Регулярность, последовательность, повторность воспитательных 

воздействий. 

 Планирование строится на основе интеграции усилий всех 

специалистов, работающих на группе с детьми. 

 Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, 

а обязательно соответствующим образом мотивируется. Дети испытывают 

потребность заняться чем-либо, хотят понять, для чего им это надо. 



 Предусмотрено разнообразие предлагаемой деятельности, что 

способствовало максимальному раскрытию потенциала каждого малыша. 

 В планируемой педагогом деятельности с детьми 

просматривается решаемые дошкольным образовательным учреждением 

годовые задачи. 

 Предполагается обязательное включение родителей в общий 

педагогический процесс. 

 

Перспективный план может быть составлен на один месяц, три 

месяца, полугодие, что значительно облегчает деятельность педагогов. Он 

отражает содержание всех разделов воспитания и содержит перечень 

конкретных целей и задач по каждому из них. 

Деятельность группы компенсирующей направленности сочетает в 

себе два организационных подхода: 

 в расписании группы учтены занятия (определены помещения, 

время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной 

программой ребенка с ОВЗ - как индивидуальные, так и групповые; 

 в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие 

задачи основной образовательной программы. 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна 

быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 5 
Неде

ля 

Месяц  Дата  Лексическая 

тема  

Задачи  

1 Сентябрь 5-9 Детский сад. Мы 

снова вместе 

Продолжать знакомить с детским садом. Дать 

понятие названию. Показать общественное 

значение детского сада 

2 Сентябрь  12-16 Игрушки  Прививать бережное отношение к игрушкам 

3 Сентябрь 19-23 Моя Родина Продолжать формировать у детей 

представление о том, что такое Родина, родной 

край; воспитывать любовь к родному краю, к 

ее природе, бережное отношение к ней 

4 Сентябрь 26-30 Осень Закреплять знания детей о временах года; 

систематизировать представления об осени на 

основе рассматривания сюжетных картинок, 

содержащих отличительные признаки осени 

(уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, частые дожди) 

5 Сентябрь  3-7 Овощи  Закреплять, уточнять и расширять 

представления детей об овощах 

6 Октябрь 10-14 Фрукты Закреплять, уточнять и расширять знания 

детей о фруктах; учить составлять загадки- 

описания фруктов; закреплять понятие 

«фрукты» 

7 Октябрь 17-21 Откуда к нам 

пришел хлеб?  

Познакомить детей с особенностями 

выращивания зерновых растений; дать 

представление о труде хлебороба, о машинах-

помощниках; воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

8 Октябрь 24-28 Деревья  Расширять и уточнять знания детей о 

растениях ближайшего окружения, 

познакомить с изменениями в жизни растений 

осенью(созревание плодов и семян, увядание 

цветов и трав, изменение окраски листьев 

деревьев и кустарников) 

9 Октябрь  31-3 Грибы. Ягоды  Закреплять с детьми названия основных 

грибов, лесных и садовых ягод. Учить 

различать съедобные и ядовитые грибы, ягода 

по их строению и характерным внешним 

признакам. 

10 Октябрь-

Ноябрь 

7-11 Перелетные 

птицы  

Расширять знания детей о перелетных птицах; 

познакомить с жизнью разных 

птиц(гнездование, выведение птенцов) 

11 Ноябрь 14-18 Домашние 

животные 

Уточнять и расширять представления детей о 

домашних животных и их детеныша (внешний 

вид, пища, польза приносимая людям), о том, 

как заботится человек о домашних животных. 

12 Ноябрь 21-25 Дикие животные  Закреплять знания детей о диких животных 

(внешний вид, пища, жилище); умение 

узнавать и называть животных и их 

детенышей. 

13 Ноябрь 28-2 Одежда. Обувь  Учить детей правильно называть предметы 

верхней одежды; формировать представление 



детей о видах одежды в соответствии с 

временами года. Уточнять и расширять 

представления детей об обуви.  

14 Ноябрь-

Декабрь  

5-9 Зима Учить детей описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи; 

закреплять представления о способах зимовки 

зверей и лесных птиц; учить анализировать и 

делать выводы. 

15 Декабрь 12-16 Зимующие 

птицы 

Уточнять и расширять знания детей о 

зимующих птицах ; формировать понятие 

«зимующие птицы»; познакомить с условиями 

жизни птиц; воспитывать желание заботиться 

о птицах, подкармливать их зимой 

16 Декабрь 19-23 Домашние 

птицы 

Познакомить детей с домашними птицами 

(внешний вид, чем питаются, какую пользу 

приносят); учить сравнивать домашних птиц, 

находить признаки сходства и различия 

17 Декабрь 26-30 Новый год Расширять обобщенные представления детей о 

новогоднем празднике. Учить детей составлять 

рассказ о празднике по опорным картинкам 

18 Декабрь- 

Январь  

31-8 Новогодние 

каникулы  

 

19 Январь 9-13 Сказки  Продолжать учить эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей, уточнить представления детей о 

жанровых особенностях сказки. 

20 Январь 16-20 Транспорт Расширять обобщенные представления детей о 

транспорте, его назначении. Знакомить с 

профессиями людей, работающих на 

транспорте 

21 Январь 23-27 Посуда  Закреплять названия и назначение отдельных 

предметов посуды; учить детей сравнивать 

столовую и кухонную посуду (назначение и 

материал) 

22 Январь-

Февраль 

30-3 Мебель Уточнять и расширять знания детей об 

основных видах мебели; учить правильно 

обставлять комнату; воспитывать чувство 

красоты, бережное отношение к мебели 

23 Февраль  6-10 Зимние забавы  Продолжать знакомить детей  с зимними 

явлениями в природе; расширять 

представления о зимних видах спорта; 

закреплять понятие «спортивная одежда» 

24 Февраль 13-17 Профессии Познакомить детей с военными 

профессиями(летчик, танкист, ракетчик, 

пограничник); учить составлять рассказ о 

защитниках Родины. 

25 Февраль 20-22 Защитники 

Отечества 

Расширять у детей интерес к 

жизнедеятельности людей разных профессий, 

проживающих в городе Армавире 



26 Февраль-

Март 

27-4 Комнатные 

растения 

Уточнять и расширять знания детей о себе и 

своей семье( имя, фамилия, возраст, домашний 

адрес, состав семьи) 

27 Март  6-10 Семья. Мамин 

праздник 

Познакомить детей с комнатными растениями 

(герань, бегония, фиалка); учить находить и 

называть части комнатных растений( корень, 

стебель, лист, бутон, цветок); учить ухаживать 

за растениями с помощью взрослых. 

28 Март 13-17 Весна Учить детей сравнивать признаки весны и 

осени в природе; составлять рассказ-сравнение 

осенних и весенних признаков.  

29 Март 20-24 Насекомые Расширять и уточнять знания детей о 

насекомых, их характерных признаках; 

развивать умение видеть признаки сходства и 

различия; воспитывать бережное отношение ко 

всему живому 

30 Март 27-31 Цветы Расширять представления детей о полевых и 

садовых цветах, их строении, местах 

произрастания. 

31 Апрель  3-7 Рыбы Расширять представления детей о планете 

Земля; об освоении космоса. 

32 Апрель 10-14 Планета Земля. 

Космос 

Расширять представления детей об 

аквариумных и пресноводных рыбах их образе 

жизни. 

33 Апрель 17-21 Правила 

дорожного 

движения  

Уточнить знания некоторых дорожных знаков, 

уточнить знание о том, что в городе все 

движение подчинено особым правилам, 

представление о труде сотрудников ДПС 

34 Апрель 24-28 Инструменты  Обобщить знания детей о видах и назначениях 

инструментов используемых человеком. 

35 Май  2-5 День Победы  Воспитывать любовь к Родине, уважении к 

старшим, гордость за свою страну. 

36 Май 10-12 Школьные 

принадлежности 

Обобщение, представление о школе, школьных 

принадлежностях. Уточнение, расширение 

актуализация словаря по теме. 

37 Май 15-19 Животные 

жарких стран 

Закрепление представлений о животных 

жарких стран и их особенностях 

38 Май  22-26 Времена года. 

Скоро лето 

Расширять обобщенные представления детей о 

лете, его признаках, о летних забавах детей. 

Закреплять знания детей о временах года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.Режим дня и распорядок, учебный план 

Примерный режим дня в группе компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР № 15 

Таблица 6 

Основная  

деятельность 

Время 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница 

Прием, присмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей (на 

воздухе) 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.10 

Второй завтрак 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10-11.30 10.10-11.30 10.10-10.50 10.10-12.00 10.10-11.30 

Возращение с прогулки 10.30-11.40 11.30-11.40 12.00-12.10 12.00-12.10 11.30-11.40 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности, 

самостоятельная 

деятельность 

11.40-12.10 11.40-12.10 - - 11.40-12.10 

Подготовка к обеду, 

КГН Обед 
12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 12.40-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика после сна, 

КГН 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Базовый вид 

образовательной 

деятельности 

15.50-16.15 15.50-16.15 16.00-16.25 - - 

Вечерний 

круг/самостоятельная 

деятельность 16.15-16.25 16.15-16.25 15.50-16.00 

15.50-16.00 

15.50-16.00 
Развлечение  

(муз., физ.) 

16.00-16.25 (В) 

16.20-16.45 (М) 

16.35-17.00 (Ф) 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельные игры 

на прогулке, уход детей 

домой 

16.25-17.00 16.25-17.00 16.00-17.00 
16.25-17.00 

16.45-17.00 
16.00-17.00 

 

 



Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР работает по 

двум временным (сезонным) режимам: 

 Первый: с 01.09 по 31.05 и второй: с 01.06 по 31.08 периоды года. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. Сроки карантина устанавливаются на основании 

данных о наибольшей продолжительности инкубационного периода 

заболевания. Образовательная деятельность по образовательным областям 

«Художественно-эстетическое развитие» (Музыка), «Физическое развитие» 

в период карантина проводится в групповом помещении. В соответствие с 

СанПиН помещение обеззараживается и проводится дополнительная 

обработка игрушек. 

В период летней оздоровительной кампании в МАДОУ № 18 действует 

оздоровительный режим. В летне-оздоровительный период в МАДОУ №18 

образовательная деятельность проводится согласно плана в режимных 

моментах через индивидуальную работу, самостоятельную деятельность, 

экскурсии, беседы, увеличивается режим прогулки. Контроль выполнения 

режимов дня осуществляют: заведующий, старший воспитатель, 

медицинская сестра. Режим дня является примерным, его можно 

корректировать с учетом особенностей работы дошкольного учреждения, 

контингента детей, климата региона, времени года, длительности светового 

дня. 

Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

 

Адаптационный режим 

Таблица 7 

Период/мероприят
ия 

Цели: 

1 неделя 

Ребенок находится 

в детском саду 2 

часа (9.00— 11.00) 

закладывать основы доверительного отношения к 

посторонним взрослым, симпатии к воспитателю; 

способствовать эмоциональному восприятию 

сверстников; подробно познакомить с 

расположением помещений в группе. 

2 неделя 

Ребенок находится 

в детском саду 2-3 

часа (9.00— 12.00) 

установить индивидуальный эмоциональный 

контакт с ребенком (ребенок сам идет на руки, на 

колени, принимает ласку воспитателя, смело 

обращается за помощью); закладывать основы 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

способствовать развитию игры «рядом»; 

побуждать к самостоятельным действиям в 

группе, закреплять умение ориентироваться в 

помещениях группы, находить предметы личного 



пользования 

3 неделя  

Посещение 

ребенком ДОУ в 

первую половину 

дня (до 12.00). К 

концу недели   

ребенок по 

желанию остается 

на дневной сон 

приучать ребенка к приему пищи в ДОУ 

(привыкание к новому ассортименту блюд, их 

вкусовым качествам); привлекать к совместным 

играм; учить слышать голос воспитателя, 

откликаться на его призыв, просьбу; формировать 

у детей навыки самообслуживания, побуждать к 

выполнению гигиенических процедур с помощью 

взрослого 

4 неделя 

Дети посещают 

детский сад в 

течение всего дня 

организовать рациональный режим дня в группе, 

обеспечивающий физический и психический 

комфорт; развивать уверенность ребенка в себе и 

своих возможностях, пробуждать активность, 

самостоятельность, инициативу; развивать 

чувство сопереживания, желание помочь и 

утешить вновь прибывших детей, подготовить 

ребенка к расширению круга общения с другими 

сотрудниками ДОУ, со старшими детьми; 

поощрять культурно-гигиенические навыки 

 
 

Скорректированный (щадящий) режим дня для детей, 
поступивших после болезни: 

1. Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа 
2. Уменьшение индивидуальной длительности

 непосредственно образовательной деятельности 

интеллектуального блока. 

3. Ограничение физических упражнений в зависимости от 

перенесенного заболевания. 

4. Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых 

(ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается 

после прогулки) 

 
Гибкий режим дня (в случае неустойчивой и неблагоприятной 

погоды) 

Гибкий режим дня разработан на основе общего режима дня. Время 



пребывания на прогулке меняется на совместную и самостоятельную 

деятельность, индивидуальную работу с детьми в групповой комнате с 

соблюдением режима проветривания, а также в музыкальном или 

физкультурном зале (залы оснащены графиками пребывания групп в 

ненастную погоду для организации двигательной активности). 

 

Учебный план 

Таблица 8 

 

 Ознакомление с 

окружающим 

миром 

и развитие речи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

речевого 

восприятия 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

2 2 1 

Кол-во  

занятий в 

месяц 

8 8 4 

Кол-во  

занятий в год 

68 68 34 

Время занятий 

(мин) 

25 

 

 
 

 

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
См.п.3.6.АООП ДО МАДОУ №18 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно - методических, кадровых, 

информационных и материально - технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). 



Организационные условия для участия вышеуказанной 

общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного 

образования, а также их научно-методическое сопровождение.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для  создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 

совершенствованию  

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  

– развитию материально - технических, информационно - методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях. 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Международно-правовые акты: 

Основой для разработки, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ стали следующие 

нормативно-правовые документы: 
- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 



Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. - Федеральный закон 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

- -  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 
№ 996-р Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. - Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (с изменениями на 28 июня 2014 года).  

- - Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании 
условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

- - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (ред. 21.01.2019) 

- - Постановление от 28 сентября 2020 года N 28 Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" 

- - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения" (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32); 

- - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 
1.2.33685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 г. № 2);  

- - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)" 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 
образовании детей». 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15)) 

- Устав МАДОУ № 18 
- АООП ДО МАДОУ № 18 
 

 

 

 



3.9. Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

учителя-дефектолога 

 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

2. Выготский Л.С. Основы дефектологии. -  СПб.: Лань, 2003г. 

3. Здравствуй, пальчик! Как живешь? : картотека тематических пальчиковых 

игр / сост. Л.Н.Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 247 с. 

4. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – 

синтез», 2011 г.  

5. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. Развитие Элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - 

М.: «Мозаика – синтез», 2010 г.  

6. Н.В. Ротарь, Т.В.Карцева. Занятия для детей с задержкой психического 

развития. Старший дошкольный возраст. – Изд.2-е, испр.- Волгоград: 

Учитель.-153 с. 

7. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: система 

работы с родителями, мастер-классы, планирование индивидуального 

маршрута ребенка / авт.сост. О.А.Романович. – Изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель.- 233 с. 

8. Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы / Сост.Нищева. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

9. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

10. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1/-М. Школьная пресса, 2007 

11. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 2 Тематическое планирование занятий/-М. Школьная 

пресса, 2007 

12. Формирование коммуникативных умений у детей с задержкой 

психического развития. Старшая группа / авт.-сост.Т.В.Бойко. – 

Волгоград: Учитель, 2012.-100 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Схема протокола обследования  

познавательного развития детей дошкольного возраста 
Дата обследования: 

1.Дата рождения ребенка, возраст, адрес. _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2. История развития ребенка. 

Жалобы родителей: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Данные о родителях (возраст, должность и место работы). 

Мать 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Отец 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Резус 

_______________________________________________________________________ 

Данные о других детях: 

 

_______________________________________________________________________ 

Данные о ребенке. 

Беременность и роды: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Вес, рост: _______________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Когда заметили отклонения в развитии? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ранее развитие ребенка: 

Когда начал держать головку____________________, сидеть __________________, 

Стоять ________________, ходить ________________, схватывать _______________ 

И доставать и предметы ____________, реагировать на укачивание _____________? 

Была ли любимая игрушка? _______________________________________________ 

Когда появился лепет? ___________________________________________________ 

Первые осмысленные звуки в процессе общения со взрослым: _________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Когда начал есть сам? ____________________________________________________ 

Когда начал принимать твёрдую пищу? _____________________________________ 

Когда начал участвовать в процессе одевания и раздевания? ___________________ 

Когда начал проситься на горшок? _________________________________________ 



Есть ли интерес к книгам? ________________________________________________ 

Какая реакция на радио? __________________________________________________ 

Каким ухом поворачивается к источнику звука?______________________________ 

Предпочитает ли музыку? _________________________________________________ 

Хорошо ли видит? _______________________________________________________ 

Как ходит (спотыкается или нет)? __________________________________________ 

Отношение к сверстникам: ________________________________________________ 

Обращает ли внимание на движение губ говорящих людей? ____________________ 

Где и кем воспитывается? _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3.Соматическое состояние. _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4.Психолого-педагогическое обследование. 

Внешний вид ребёнка: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Принятие задания: _______________________________________________________ 

Сотрудничество со взрослым (контактность): ________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Умственное развитие: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сенсорное развитие (уровень развития восприятия): __________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Ориентировочно-познавательная деятельность: 

Характер действий: хаотичные действия ____________________________________, 

пробующие действия ___________________, примеривание ___________________, 

зрительная ориентировка _______________________. 

Состояние интеллектуального развития: 

Уровень развития наглядно-действенного мышления:  

_______________________________________________________________________ 

Уровень развития наглядно-образного мышления: 

_______________________________________________________________________ 

Уровень развития элементов логического мышления: 

_______________________________________________________________________ 

Уровень развития количественных представлений: 

_______________________________________________________________________ 

Уровень сформированности представлений: 

об окружающем _________________________________________________________ 

о себе __________________________________________________________________ 

о своей семье ___________________________________________________________ 

о предметах ближайшего окружения ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

о явлениях и объектах природы ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

о причинно-следственных связей в природе __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



Уровень развития игровой деятельности: ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Уровень сформированности продуктивных видов деятельности: 

_______________________________________________________________________ 

Конструирование по подражанию _____________, по образу ___________________ 

рисование предметное ____________________________________________________ 

рисование сюжетное _____________________________________________________ 

Уровень развития речи: 

понимание речевой инструкции ____________________________________________ 

способы общения (эмоциональное, деловое, речевое) _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Состояние органов артикуляционного аппарата: ______________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Наличие фразовой речи: __________________________________________________ 

Характер фразовой речи: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сформированность грамматического строя речи: _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Сформированность фонетической стороны речи: _____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

5.Заключение. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

6.Рекомендации к коррекционно-педагогической работе.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7.Педагогический прогноз. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

в группах компенсирующей направленности для детей ЗПР 
Возрастная 

группа 

Понедельник Вторник среда Четверг Пятница Развлечения 

ЗПР 

№ 15 

1.9.00-9.25 

ООМ и РР 

(Д) 

1. 9.00-9.30 

Рисование 

1. 9.00-9.25 

ФЭМП (Д) 

1. 9.00-9.30 

Лепка/Аппл

икация 

1.9.00-9.25 

РР(в)+РР (Д) 

1. 9.00-9.30 

Рисование 

1.9.00-9.25 

КРЗ (П) 

1. 9.00-9.30 

ФЭМП (Д) 

1.9.00-9.25 

ООМ и РР (Д) 

1. 9.00-9.30 

Кубановедение 

I нед.- В 

II нед. - М 
III нед. - В 

IV нед. - Ф  2. 9.40-10.10 

ООМ и РР 

(Д) 

 2. 9.40-10.10 

ФЭМП (Д) 

2. 9.40-10.10 Физкультура 2.9.35-10.00 

ФЭМП (Д) 

2. 9.40-10.10 

КРЗ (П) 

 2. 9.40-10.10   

ООМ и РР 

(Д) 

11.45-12.10 Музыка 11.45-12.10 Физкультура  3. 10.20-10.50 

Обучение 

грамоте (Д) 

 2. 10.20.-

10.50  

Физкультура 

2.11.45-12.10 Музыка 

3. 15.50-

16.15 

Рисование 

  3. 15.50-16.15 

Лепка/Аппл. 

 3. 15.50-16.15 

Рисование 

 16.35-17.00  Развлечение 3. 15.50-16.15 

Кубановедение  

 

КРЗ – коррекционно-развивающие занятия              ОМП – окружающий мир природы 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Циклограмма работы учителя-дефектолога 

Лукьянченко Ирины Алексеевны 

на 2022-2023 учебный год (1 ставка – 20 часов) 

Понедельник 

8.00-8.40 –   Индивидуальная работа 

8.40-9.00 –   Участие в режимных моментах 

9.00-9.25 –   Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (1подгр.) 

9.25-9.40 –   Подготовка к базовому виду деятельности 

9.40-10.10 -  Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (2подгр.) 

10.10-12.00 – Индивидуальная работа 

 

Вторник 

8.00-8.40 –   Индивидуальная работа 

8.40-9.00 –   Участие в режимных моментах 

9.00-9.25 –   Формирование элементарных математических представлений (1подгр.) 

9.25-9.40 –   Подготовка к базовому виду деятельности 

9.40-10.10 -  Формирование элементарных математических представлений (2подгр.) 

10.10-12.00 – Индивидуальная работа 

 

Среда 

8.00-8.40 –   Индивидуальная работа 

8.40-9.00 –   Участие в режимных моментах 

9.00-9.25 –   Развитие речевого восприятия и развитие речи (1подгр.) 

9.25-10.20 –   Методическая работа (заполнение документации, консультирование 

педагогов по оптимизации образовательного процесса в группе) 

10.20-10.50 -  Подготовка к обучению грамоте (2подгр.) 

10.50-12.00 – Индивидуальная работа 

 

Четверг 

8.00-8.40 –   Индивидуальная работа 

8.40-9.00 –   Участие в режимных моментах 

9.00-9.30 –   Формирование элементарных математических представлений (2подгр.) 

9.35-10.00 -  Формирование элементарных математических представлений (1подгр.) 

10.00-12.00 – Индивидуальная работа 

 

Пятница 

8.00-8.40 –   Индивидуальная работа 

8.40-9.00 –   Участие в режимных моментах 

9.00-9.25 –   Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (1подгр.) 

9.25-9.40 –   Подготовка к базовому виду деятельности 

9.40-10.10 -  Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (2подгр.) 

10.10-12.00 – Индивидуальная работа 

Итого                                                                                                                                20 часов 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

График работы учителя-дефектолога 

Лукьянченко Ирины Алексеевны 

на 2022-2023 учебный год 

(1 ставка – 20 часов) 

 

 

Дни недели Часы работы Количество часов 

Понедельник 8.00-12.00 4 ч. 

Вторник 8.00-12.00 4 ч. 

Среда 8.00-12.00 4 ч. 

Четверг 8.00-12.00 4 ч. 

Пятница  8.00-12.00 4 ч. 

Всего: 20 часов 

 

 

 

 


		2022-09-15T09:56:39+0300
	Кукушкина Т_И_
	Я являюсь автором этого документа




