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Введение 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования. 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ 

регулируются теперь на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), основная миссия которого - 

преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при 

сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально 

значимого этапа в жизни человека. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Образовательная деятельность в детском саду, отвечающая требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

направлена на обеспечение познавательного, физического, эмоционально-эстетического и 

социально-этического развития детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя цели, задачи, алгоритм формирования содержания 

образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры и планируемые результаты ее 

освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной 

деятельности педагогов. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

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

эстетической, физической. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР является неотъемлемой 

частью Программы. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 



планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

 способов и направлений поддержки детской инициативы,  

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основании Адаптированной основной 

образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» для детей с задержкой 

психического развития и в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Рабочая программа определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 

компенсирующей группы старшего дошкольного возраста на 2022 – 2023 учебный год и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их личностное, 

социальное, эмоциональное и физическое развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития 

детства, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

1.1.1.Цели и задачи Программы 
Целью Программы является создание условий для развития детей с ЗПР 

дошкольного возраста, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно - эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности; обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально - типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. 

 Задачи Программы: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1.1.1.2. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется с помощью методики «Загадка дня». 

Цель методики – разностороннее развития детей с ОВЗ: закрепление детских 

представлений в области математики, грамоты, ознакомления с окружающим миром. 

Задачи: 

 воспитание находчивости, сообразительности, быстроты реакции; 

 стимуляция умственной активности; 

 развитие мышления, речи, памяти, внимания, воображения; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире; 

 развитие сенсорной сферы. 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 1. Поддержка разнообразия детства.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

образовательной организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.  



8. Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного развития 

детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их с взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.  

 9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей, использование всех специфических видов детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте.  

 10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

 11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Подходы к формированию Программы 

Взаимодействие взрослого с ребенком 

Общеизвестно, что развитие ребенка, его образование осуществляется через 

взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном 

окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. Взаимодействие 

взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух социальных институтах – в 

семье и детском саду – и осуществляется несколькими способами:  

– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  

– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними;  

– взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 

их воспринимает.   

Содержание образовательной деятельности 

Образовательная деятельность – это понятие обширное, даже если речь идет о 

дошкольном детстве. Первый подход заключается в том, что ребенку предоставляется 

возможность выбора занятий в специально организованной предметной среде, при этом 

он находится в среде сверстников, роль взрослого на занятиях минимальна.  

Организация предметно-пространственной среды  

Организации предметно-пространственной среды в детском саду связана, прежде 

всего, с решением двух вопросов:  

– принципа подбора предметов, которые должны находиться в групповом 

помещении и на участке детского сада;  

– принципа расположения их в указанных пространствах.  

В Программе, в основу положен принцип партнерской деятельности взрослого с 

детьми, предметно-пространственная среда строится на: 

– рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения 

соответствия принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности; 

– типология (классификация) предметов в соответствии с культурными практиками, 

которые ребенок осуществляет совместно со взрослым, а затем продолжает в свободной 

самостоятельной деятельности; 

 – гибкое зонирование пространства.   

Взаимодействие детского сада с семьей 

Создание условий для добровольного вступления ребенка в совместную со взрослым 

деятельность, и его самостоятельная активность в развивающей предметно-

пространственной среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, 



позволяющими реализовать Стандарт. Образовательная работа должна осуществляться не 

только в детском саду, но и в семье.  

1.1.3. Значимые для Программы характеристики особенностей детей с 

задержкой психического развития старшего дошкольного возраста 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при 

котором страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности 

развития этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех 

видов дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной.  

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: отставание в развитии психомоторных функций, недостатки 

общей и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные 

навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно - слухо - моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с ЗПР наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 

качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 

при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей 

с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 

следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

 низкая речевая активность; 

 бедность, недифференцированность словаря; 

 выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 



 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения 

таких характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу школьного 

обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты 
Каждый отдельный ребенок, в зависимости от способностей, интересов и 

индивидуальных особенностей развития, по завершении этапа дошкольного образования 

освоит разные области программы в разной степени. Некоторые дети смогут очень рано 

освоить чтение и счет, некоторые могут преуспеть в художественно-эстетическом или 

физическом развитии, другие могут рано научиться говорить, но при этом будут отставать 

в моторном развитии. Индивидуальные траектории развития детей могут быть самыми 

разнообразными.  

 Таким образом, планируемые результаты освоения программы не должны быть 

выражены в форме нормативных показателей и вести к формированию неадекватных 

ожиданий, не учитывающих множественности факторов и индивидуальных различий 

между детьми. Попытки привести ребенка в соответствие с абстрактной общей нормой 

и/или искусственно ускорить или замедлить развитие могут нанести ребенку вред. 

В чем тогда функция планируемых результатов, если дети по завершении 

дошкольного этапа образования все равно находятся на разных уровнях развития? 

Планируемые результаты определяют не уровень развития ребенка, но те характеристики 

ребёнка и его опыта, на развитие, укрепление и приобретение которых должна быть 

направлена образовательная работа. В этом смысл того, что планируемые результаты 

формулируются в виде целевых ориентиров. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками;  

• способен к адекватным межличностным отношениям;  

• проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении;  

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

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

взаимодействию, к коллективной игре;  

• появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения;  

• способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 



• старается конструктивно разрешать конфликты;  

• оценивает поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• проявляет способность к волевым усилиям;  

• совершенствуется регуляция и контроль деятельности;  

• произвольная регуляция поведения; 

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

• овладевает основными культурными способами деятельности; 

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

• другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

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

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения 

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

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

мышления); 

• может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

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

задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части 

• речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей; 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

• цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

• предложения; 

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

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



• умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал); 

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

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

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

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

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительномоторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса 

для формирования предпосылок универсальных учебных действий. 

1.2.2. Целевые ориентиры, части формируемой участниками образовательных 

отношений 

Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует 

умение самостоятельно делать выводы, умозаключения. Умение четко выделить наиболее 

характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично 

передавать образы предметов развивает у детей «поэтический взгляд на 

действительность».  

Ожидаемые результаты: 

при развитии речи и обучении началам грамоты: 

формирование обобщений/категорий (домашние животные, одежда, транспорт и 

др.); 

формирование фонематического слуха (рифма, начальный звук в слове); 

знакомство с буквами (соотношение буквы и звука, строчные и прописные буквы); 

при формировании математических представлений и логического мышления: 

формирование понятия числа (сравнение множеств, знакомство с цифрами для 

обозначения чисел); 

формирование навыка счета; 

знакомство с плоскими геометрическими фигурами и трехмерными телами 

(составление из частей, пространственные преобразования); 

нахождение закономерностей (продолжение ряда, определение лишнего в группе). 



Разгадывание загадок обычно вызывает повышенный интерес у ребенка и 

представляет собой хороший контекст для последующего развития у него саморегуляции. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР. 

 Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 

 систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме 

и обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

 обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, обогащение 

среды каким-либо материалом); 

 реализация этих мероприятий; 

 оценивание результатов педагогических мероприятий /действий.  

Документирование результатов педагогических наблюдений проводится в Картах 

развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Основная часть. Общие положения 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, и охватывать 

следующие направления развития и образования детей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных 

моментов, специально организованной непосредственной образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1. Социально – коммуникативное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм и 

ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 



отзывчивости, сопереживания; формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, развитие воображения и творческой активности, формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

2.2.3.Речевое развития 

 Программа, следуя за требованиями Стандарта, определяет содержание 

образовательной области речевого развития, с одной стороны, как общее овладение 

ребенком речью: обогащение словаря, развитие связной, интонационно- и грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, с другой стороны, как более 

специальную задачу по развитию предпосылок формирования грамотности: развитие 

фонематического слуха, знакомство ребенка с книжной культурой, детской литературой, 

понимание им на слух текстов различных жанров детской литературы, формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности. Для оптимизации образовательной 

деятельности необходимо определить исходный уровень речевого развития ребенка. 

2.2.4. Художественно – эстетическое развитие 
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

2.2.5. Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации  движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Общеизвестно, что развитие ребенка осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. 

субкультурных взаимодействий со старшими детьми современный ребенок практически 

лишен. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. 



Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух 

социальных институтах – в семье и детском саду и осуществляется несколькими 

способами: 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослого; 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними; 

- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно 

их воспринимает. 

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду 

негативных последствий. 

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая 

бытовая деятельность носит однообразный характер.  

Тем самым, ребенок лишен возможности наблюдать, как трудятся взрослые, и 

помогать им. Кроме того, современные родители не всегда осознают ценность общения, 

игры, продуктивных форм деятельности. У них бытует мнение, что образование ребенка 

начинается лишь в тот момент, когда он приступает к освоению знаково-символических 

форм (букв, цифр и т.п.). 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и 

семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью 

взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Такой процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде и есть процесс овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду  и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях свободного воспитания. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

 Партнерские отношения взрослого и ребенка являются наиболее подходящей 

формой построения образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 



предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний происходит взаимное доверие между взрослыми 

и детьми, что способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Дети учатся брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет им право выбора того или действия.  

Таким образом, ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Он 

учится адекватно выражать свои чувства, свои переживания, выразить их словами, а 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому 

что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы 

Одной из самых актуальных в современной педагогике была и остается проблема 

формирования у детей самостоятельности и инициативности. В ФГОС ДО указывается, 

что одним из основных принципов дошкольного образования является поддержка детской 

инициативы в различных видах деятельности, необходимой для создания социальной 

ситуации развития детей. Отмечается необходимость создания условий для свободного 

выбора детьми различных видов деятельности, форм совместного взаимодействия и их 

участников. 

Что это значит – инициативный ребенок дошкольного возраста? Такое качество, как 

инициативность, проявляется тогда, когда ребенок самостоятельно делает выбор тематики 

игровой деятельности, ставит и решает игровые проблемные ситуации. Детская 

инициатива является важнейшим показателем детского развития, это способность детей к 

самостоятельным, активным действиям, развитие коммуникативных способностей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, развитие умения детей 

работать в группе сверстников.  

Инициативный ребенок стремится к организации различных продуктивных видов 

самостоятельной деятельности, игр, такой ребенок умеет найти занятие по – желанию, 

участников по совместной деятельности, заинтересовать других детей, самостоятельно 

объясняет явления природы и поступки других людей, отличается способностью к 

принятию собственных решений. У инициативного ребенка ярко проявляются такие 

отличительные черты, как любознательность, изобретательность, пытливость ума. 

Направления и способы поддержки детской:  

 - уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и 

возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

 - поощрение (в процессе деятельности: активности, творчества), похвала, подбадривание 

(правильности осуществляемого ребенком действия, а не его самого); 

 - обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность, отказ от высказывания 

оценок и критики в адрес ребенка; 

 - положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

 - проявление внимания к интересам и потребностям каждого воспитанника; 

 - косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

 - личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, 

отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

 - отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 - предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 



 - создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды 

с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей (лабораторное 

оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к 

которым обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.); 

 - обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, 

групповой; сменности игрового материала, художественных произведений (книги, 

картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и спортивных атрибутов); 

 - отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 - предоставление детям возможности активно задавать вопросы; 

 - не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 - формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

 - приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 - поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 - устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 - проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 - обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

  - поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка; 

 - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 - поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 - привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу, обсуждать совместные проекты. 

Организуя образовательную работу в группе придерживаемся следующих 

принципов: 

 вариативности – предоставление воспитанникам возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

 Деятельности – стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

 Креативности – создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, педагоги 

должны поощрять инициативу, поэтому в своей практики применяем различные приемы и 

методы: продуктивные виды деятельности, совместная исследовательская деятельность 

взрослого и детей, опыты и экспериментирования, интегрированные познавательные 

занятия, наблюдение и труд, организация проектной деятельности, самостоятельная 

деятельность детей, групповой сбор; а также, такие приемы, как алгоритмы, 

моделирование ситуаций, индивидуально-личностное общение с ребенком. 

Активно используем следующие методы: 

1. Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, 

аппликация).  

В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие качества 

личности, как умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, 

умение проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе 



изобразительных материалов, использовании разнообразных средств художественной 

выразительности, которые являются основными компонентами творческой деятельности. 

Помочь воспитаннику «оформить» его работу в конечный продукт, например, 

сделать рамку для рисунков, выставку. Для развития детской самостоятельной 

изобразительной деятельности собрана тематическая подборка схем для рисования и 

лепки, конструирования из различных видов строительного материала, схемы мозаик и 

головоломок. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 

Создана для детей разнообразная предметно – пространственная развивающая среда 

в группе, которая обеспечивает каждому ребенку познавательную активность, 

соответствует разнообразным интересам детей и имеет развивающий характер. Также 

детям предоставляется возможность действовать индивидуально или вместе со 

сверстниками. 

3. Групповой сбор (утренний и вечерний круг). 

Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится в определенное время, где 

дети самостоятельно планируют и осуществляют выбор деятельности на основе 

собственных интересов и потребностей в различных центрах. 

4. Трудовая деятельность. 

Старшие дошкольники оказывают помощь друг другу, поправляют друг друга, 

проявляют инициативу и самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда. 

5. Метод «проектов». 

Метод проектов также актуален для развития инициативы и самостоятельности у 

детей, формирования умения делать выбор. Здесь важно быть партнером, помощником 

детей. Воспитанники систематически включаются в поиск решения новых вопросов и 

ситуаций, вызывающих интеллектуальное затруднение, где у них происходит 

формирование подвижности и вариативности мышления, активизация мыслительной 

деятельности. 

6. Методика «Загадки». 

Используя метод «Загадка дня» можно решить одновременно большое количество 

задач, как познавательной направленности, так и решения вопросов диагностики. У детей 

формируется умение находить информацию, поддерживать дискуссию, планировать свою 

деятельность. А главное это интересно и увлекательно. 

Во время проведения таких форм работы с детьми необходимо создавать условия, 

чтобы они о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие, 

самостоятельно включались в игровые ситуации и инициировали их, творчески развивая 

игровой сюжет, используя знания, полученные из разных источников.  Детская 

инициатива выражается тогда, когда ребенок становится и инициатором, и исполнителем, 

и полноправным участником, субъектом социальных отношений. 

В результате правильно построенной работы с воспитанниками, можно заметить, что 

дети становятся более самостоятельными и инициативными, у них повышается уровень 

самоконтроля, оценка своих возможностей становится более объективной, дети 

самостоятельно осваивают материал, используя при этом разнообразные средства, могут 

анализировать информацию, самостоятельно делать выводы. Самостоятельность, 

инициативность ребенка необходимо развивать на протяжении всего периода 

дошкольного возраста. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 



достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Партнерство с семьей строится на основе взаимного уважения и добровольности.   

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности 

за воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьей:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации. 

 Повышать психологическую компетентность родителей.  

 Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту.   

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребенка дошкольного возраста.  

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье.  

 Создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации. 

 Условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями. 

 Помогать родителям правильно выбрать школу для ребенка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями и способностями. 

 Постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребенка в дошкольной организации и в семье.  

Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами);  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском  

саду (в группе детского сада);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребенка в дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации 

жизни детей в детском саду.  

 Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий – 

методических и познавательных;  

 индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 семинар - практикум; 

 мастер-класс; 

 круглый стол.  

 Содержание работы по данным направлениям с учетом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом:  

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребенка:  



- организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации;  

- формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей;  

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребенка, 

согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребенка;  

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей;   

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

- рассказывать об образовательной организации и программе ее деятельности;   

- использовать наглядную информацию;  

- проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции;  

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: 

 - создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них.  

 - При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы: 

 - проводить выставки детских работ; 

 - рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках 

временного регламента и равноправия;  

 - создавать фото – сушки, посвященные детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, 

встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.);  

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность: 

- узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребенка в 

дошкольном возрасте:  

- консультации;  

- организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определенной информации, но и на формирование у них определенных 

навыков (общения с детьми, организации совместной с ребенком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом; 

- проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их 

вопросы, высказать свое мнение;  

- организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада; 

 в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей:  
 - обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей. Поводы для организации совместного досуга: Новый год, 

День защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на 

основе фольклора, международные праздники культурологической направленности – 

Международный день музыки, Международный день театра, Международный день 

детской книги;  

 в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:  

- осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям;   

- проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно - 

прикладному искусству;  

- организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов 

дошкольной организации, семейных коллекций;  



- осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.);  

- осуществлять семейные исследовательские проекты. 

 

2.6.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР 
Программа для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая 

реализуется в группе компенсирующей направленности соответствует возрасту 

воспитанников. Включает в себя образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально - 

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в психическом 

развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в 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. 

Таким образом, основной целью программы выступает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО и строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее ТПМПК). 

Задачами деятельности являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, их родителей и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа образовательного процесса в группе 

компенсирующей предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

учителем - дефектологом), воспитателями. 

2) регламент и содержание работы психолого - педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации. 

При составлении адаптированной образовательной программы ориентируемся: 

 - на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 

 - на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов- психологов, учителей-логопедов; 

 - на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности 

и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 



после летнего периода) осуществляется педагогический мониторинг и психологическая 

диагностика детей с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития используются 

для индивидуального образовательного маршрута ребенка, выстраиваемого на основе 

адаптированной основной образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. 

Индивидуальный образовательный маршрут обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В его структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 

методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ. 

Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях специального 

образования: поэтапное предъявление заданий. Особенностью детей с ЗПР является то, 

что трудные инструкции им не доступны. Необходимо дробить задания на короткие 

отрезки и предъявлять их ребенку поэтапно. Формулируя задачу предельно четко и 

конкретно. 

Смена видов деятельности. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР приводит к 

быстрой потери интереса к предлагаемой деятельности, следовательно, необходимо 

чередовать виды детской деятельности в процессе совместного творчества. Увеличение 

доли наглядности, раздаточного материала в процессе работы. Контроль каждого этапа 

работы.  

У детей с ЗПР нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, 

следовательно, педагогу необходимо контролировать работу детей на всем протяжении 

совместного творчества, последовательно руководить детской деятельностью. Совместное 

действие с ребенком в начале обучения. На первых этапах обучения ребенку часто тяжело 

бывает выполнять задания педагога, опираясь только на объяснение и показ, 

следовательно, для успешного выполнения заданий педагогу необходимо совместно с 

ребенком проделывать предлагаемую работу. Доступность изложения материала ребенку. 

Необходимо учитывать развивающий характер обучения – обучение должно 

строиться, исходя из особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны 

ближайшего развития ребенка. Надо учитывать потенциальные возможности каждого 

ребенка, которые реализуются в совместной деятельности педагога и детей. Система и 

последовательность предлагаемого материала.  

При работе с детьми с задержкой психического развития необходимо учитывать их 

скудный запас знаний и представлений по всем разделам программы, следовательно 

начинать формировать знания детей необходимо от простого к сложному, от ближайшего 

окружения ребенка. Использование многократного возврата к теме. Повторяемость 

материала необходимый компонент успешного развития детей с ЗПР. Повторение одного 

и того понятия должно происходить в разных видах детской деятельности 

(художественное творчество, чтение художественной литературы, проведение подвижных 

и дидактических игр, проведение бесед).  

Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребенком. При 

общении с детьми педагог должен быть эмоционален – это позволяет удержать внимание 

детей на предлагаемой деятельности и добиться от них эмоциональной отзывчивости. 

Четкость, краткость инструкции. Педагогу, работающему с детьми с задержкой 

психического развития необходимо уметь грамотно задавать вопросы – это является 

одним из важных условий стимулирования и поддержания активности детей. Вопрос 

должен быть четким, коротким, составлен таким образом, чтобы в структуре вопроса 

содержался ответ. 



Использовать приемы, активизирующие память человека. Непременное условие 

развивающего обучения - научить мыслить причинно, то есть развитие причинно – 

следственных связей. Для облегчения запоминания предлагаемого материала, для 

стимуляции развития образного мышления, необходимо пользоваться различными 

символами, пиктограммами, мнемотаблицами или подключать двигательные функции, 

синхронизировать речь с движениями. Педагогу при организации совместной 

деятельности с детьми необходимо добиваться обратной связи, взаимоконтакта. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса – 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов. Важным направлением является развитие 

эмоционально-личностной сферы, психокоррекционная работа по преодолению 

эмоционально-волевой незрелости, негативных черт формирующегося характера, 

поведенческих отклонений. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются 

рекомендации психолого-медикопедагогической комиссии и результаты углубленной 

психолого-педагогической диагностики. В результате коррекционной работы могут быть 

значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

 

2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Воспитательно-образовательный процесс по реализации части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности: НОД, в совместной деятельности 

взрослого и ребенка, в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей, 

через интеграцию различных образовательных областей и при взаимодействии с 

родителями воспитанников. 

          Цель: Создание условий для развития речевой активности детей их познавательных 

и коммуникативных качеств посредством овладения умением отгадывать загадки. 

           Задачи:  

 Расширять запас знаний и представлений об окружающем мире. 

 2.Повышать мотивацию к познавательной деятельности через отгадывание загадок. 

 3.Развивать умение конструировать и отгадывать загадку. 

 4. Стимулировать речевое развитие ребёнка. 

 5. Развить произвольное внимание, зрительную и словесную память,  

 логическое мышление, творческое воображение. 

 6. Воспитать интерес к русскому народному творчеству, любовь к                  

родному языку 

         Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в предельно 

сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или 

явлений. Любую из них можно безошибочно узнать «в лицо», при встрече, не спутав ни со 

скороговоркой, ни со считалочкой.  

Загадка развивает и закрепляет детские представления, тренирует внимание, 

является мотивацией к рассуждению, высказыванию своего мнения, поискам ответа. На 

многие загадки ребенок может получить ответ, опираясь на собственный опыт, 

полученные знания в ходе обсуждений на утреннем круге, из наблюдений за окружающей 

жизнью. Но есть дети, которые затрудняются ответить, для этого у них есть материал для 



самостоятельного изучения предмета загадки. Выполняя задания без постоянной помощи 

воспитателя, дети приучаются к самостоятельности, приобретают привычку 

к обсуждению своих идей с друзьями, учатся проверять себя и своего друга, используя 

аргументы и обращаясь к очевидности, замечают и исправляют свои ошибки и ошибки 

своих друзей. Таким образом методика «Загадка дня» является эффективным средством 

коррекции психических процессов детей с ОВЗ. 

Влияние загадок на развитие речи детей-дошкольников 

 Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на разностороннее 

развитие речи детей. Для создания в загадке метафорического образа употребление 

различных средств выразительности (приема олицетворения, использование 

многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической 

организации) способствуют формированию образности речи детей дошкольного возраста. 

Загадки обогащают словарь за счет многозначности слов, помогают увидеть 

вторичные значения слов, формируют представления о переносном значении слова. Они 

помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя 

сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее. 

Развивают в ребенке догадливость, сообразительность. Чем смелее выдумка, тем 

труднее загадка для отгадывания. Невероятность придает образам загадки ясно 

осознаваемое противоречие реальности, а отгадка вносит порядок в путаницу: все 

становится на свои места, в согласии с действительными качествами загадываемого 

предмета. 

Предметность, конкретность загадки, направленность на деталь делают ее отличным 

приемом дидактического воздействия на детей. Загадки в начале дня, во время 

наблюдений, бесед вызывает интерес и дает повод для более подробного разговора об 

интересующем объекте или явлении. Данные формы фольклора вносят определенную 

«живинку» в образовательный процесс, они заставляют по-новому взглянуть на те или 

иные предметы, увидеть необычное, интересное в давно примелькавшихся вещах. Их 

можно использовать и в завершении деятельности. Например, рассматривая предметы, 

сравнивая и сопоставляя их, находя сходство и различие между ними, дети приходят к 

выводам и выражают их словом. Загадка может служить при этом своеобразным 

завершением и обобщением процесса деятельности, помогая закрепить в сознании детей 

признаки предмета.  

Этот прием помогает конкретизировать представления детей о характерных 

свойствах предмета или явления. Таким образом, загадки помогают детям понять, как, 

емко и красочно, по-разному используя языковые средства, можно сказать об одном и том 

же.  

Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой словесно-

логическую задачу. Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, т. е. совершить 

сложную мыслительную операцию. Предмет, о котором идет речь в загадке, скрыт, 

зашифрован и способы его расшифровки различны. Это особенно актуально для детей с 

задержкой психического развития так как в этом случае загадка становится значимым 

практическим материалом для коррекции и формирования правильной речи ребенка. 

Коррекционно-развивающие возможности загадки многообразны:  

 воспитание находчивости, сообразительности, быстроты реакции; 

 стимуляция умственной активности; 

 развитие мышления, речи, памяти, внимания, воображения; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире; 

 развитие сенсорной сферы. 

По типу логической задачи, характеру умственной операции, необходимой для 

решения, загадки можно условно разделить на три группы. 

К загадкам первого уровня сложности относят: 



 загадки, основанные на перечислении признаков предмета, явления (величина, 

форма, цвет, вкус, звучание, движение, материал, назначение); 

 загадки с перечислением признаков, в которых зарифмовано слово-отгадка. 

Отгадывание таких загадок основано на элементарном анализе (выделении 

признаков) и синтезе (объединение их в одно целое). Достаточное количество признаков 

позволяет производить необходимые умственные операции и успешно решать логическую 

задачу. 

Загадки второго уровня сложности включают: 

 загадки, в которых характеристика предмета дается кратко, по 1-2 признакам 

нужно восстановить целостный образ предмета; 

 загадки, основанные на отрицании или сопоставлении предметов, на сравнении 

предметов или явлений. 

Чтобы решить подобную логическую задачу, ребенок должен быть знаком с 

указанным в ней признаком, должен уметь выделить его, связать по ассоциации с другими 

признаками, не названными в загадке. Это возможно при наличии достаточно полных 

представлений о предмете, явлении. 

Загадками третьего уровня сложности являются метафорические загадки. 

Отгадывая эти загадки, дети проникают в скрытый смысл метафоры, выделяют сходство, 

общие черты в предметах и явлениях на первый взгляд далеких друг от друга. 

При определении уровня сложности следует учитывать следующие факторы: тип 

логической задачи и характер умственной операции, которую следует выполнить ребенку 

при отгадывании загадки; доступность изобразительно-выразительных средств загадки 

для детей с различными уровнями речевого развития; сложность композиционно-

синтаксической структуры загадки (предложение-вопрос, односоставное предложение, 

использование однородных членов предложения и т. д.).  

Дошкольники с ОВЗ испытывают трудности в понимании и интерпретации текста 

загадок, что, конечно, влияет на правильность отгадывания. Условиями, 

обеспечивающими правильное понимание и правильное отгадывание являются: 

предварительное ознакомление детей с предметами и явлениями, о которых говорится в 

загадке; продумывание педагогом способа использования загадок, характер и манера их 

преподнесения; уровень развития речи детей; учет возрастных особенностей и 

возможностей дошкольников с ОВЗ. Можно использовать загадки разнообразной 

тематики: явления природы, предметы обихода, орудия труда, средства передвижения, 

связи, спорт, человек, и т. д. Детям предлагаются более сложные виды логических задач: 

сравнение, исключение, сопоставление и др. 

Таким образом, метод «Загадка» представляет собой систему, предопределяющую 

интенсивное развитие у детей внимания, памяти, воображения, речи, логического и 

творческого мышления. Также содействуют более успешному развитию сенсомоторного 

восприятия у детей с ЗПР и органично вплетаются в коррекционно-образовательный 

процесс. Ребенок окружается непринужденной, веселой, интеллектуально-творческой 

атмосферой. С помощью загадки можно решить большое количество образовательных 

задач. Она учит детей действовать в «уме» и «мыслить», а это, в свою очередь 

раскрепощает воображение, развивает их творческие возможности и способности. 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 Программа предполагает создание следующих психолого - педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка ЗПР 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 с ЗПР 



предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств, жизненных 

навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

 2. Обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через 

установление отношений надежной привязанности и создание благоприятных условий для 

развития детей, охрану и укрепление их физического и психического здоровья. 

 3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

 4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 

 5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

 6. 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 с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ЗПР. 

 7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

 8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка с ЗПР. 

 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (основная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 Развивающая предметно – пространственная образовательная среда (далее - РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ЗПР. 

 В Стандарте присутствуют следующие конкретные требования к предметно-

пространственной среде:  

– насыщенность;  

– трансформируемость;  

– полифункциональность;  

– вариативность;  

– доступность;  

– безопасность.  
Групповое помещение условно подразделяется на центры: «Центр познания и 

экспериментирования», «Центр конструирования», «Центр дидактических игр», «Центр 
математики», «Центр речевого развития», «Центр безопасности», «Центр литературы», 
«Центр патриотического воспитания», «Центр музыки и театра», «Центр физического 
развития», «Центр сюжетно – ролевых игр». 

«Центр познания и экспериментирования»: 
 сыпучие, природные материалы; 

 предметы домашнего обихода; 

 приборы и инструменты для визуального исследования; 

 материалы для вторичного использования; 

 печатные издания; 

 предметы и приспособления для различных экспериментов. 



 «Центр конструирования»: 

 конструктор ЛЕГО разного типа (крупный, мелкий); 

  строительный материал; 

 фигурки для обыгрывания построек; 

 схемы. 

 «Центр дидактических игр»: 

 дидактические игры; 

 настольно-печатные игры; 

 развивающие игры; 

 игры бродилки; 

 игры с правилами; 

 игры с игрушками; 

 театрализованные игры. 

«Центр математики»: 

 различный счетный материал; 

 часы; 

 дидактические пособия; 

 геометрические мозаики; 

 модели, схемы, чертежи, карты. 

 счеты, пазлы, лото, домино. 

«Центр речевого развития»: 

 артикулиционная гимнастика в картинках; 

 пальчиковая гимнастика в картинках; 

 шнуровки, мозаики, пазлы, трафареты, волчки; 

 игры на дыхание: перья, трубочки, дудочки, шары и.т.д. 

 разрезные картинки, домино; 

 картинки на разные лексические темы, сюжетные картинки; 

 схемы слов, предложений. 

 «Центр безопасности»: 

 дидактические игры по ПДД, пожарной безопасности; 

 обучающие буклеты и памятки, методическая и художественная литература. 

  «Центр литературы»: 

 книги разных жанров, форматов; 

 детские журналы. 

«Центр патриотического воспитания»: 

 портреты: президента РФ, губернатора ХМАО – Югра, мэра города Урай; 

 гербы, флаги страны, округа, города; 

 дидактические игры; 

 информационные папки; 

 книги, стихи об округе, городе; 

 материалы, посвященные русскому народному творчеству. 

 «Центр творчества»: 

 карандаши, краски, мелки, фломастеры; 

 бумага разного вида; 

 трафареты; 

 природные материалы (в том числе и для нетрадиционных методов 

рисования); 

 пластилин; 

 различные печатные издания; 

 иллюстрации картин художников; схемы рисования и лепки. 



 «Центр музыки и театра»: 

 магнитофон; 

 аудио – записи; 

 печатный материал; 

 музыкальные инструменты; 

 маски; виды театров.  

 театральная ширма. 

 «Центр физического развития»: 

 скакалки; 

 кегли; 

 мячи; 

 обручи; 

 кольцебросы; 

 массажные дорожки и.т.д. 

 «Центр сюжетно –ролевых игр»: 

 атрибуты для игры «Магазин»; 

 атрибуты для игры «Доктор, поликлиника»; 

 атрибуты для игры «Парикмахерская»; 

 куклы;  

 игрушки животных; 

 банкомат. 

При построении предметно – пространственной развивающей среды 

учитывались следующие принципы: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. 

2. Принцип активности, самостоятельности, творчества. 

3. Принцип стабильности, динамичности. 

4. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого. 

5. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

6. Принцип открытости – закрытости. 

7. Принцип учета половых и возрастных различий детей. 

 Наполняемость среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Материалы и оборудование для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). РППС группы обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития 

детей с ЗПР. 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение Программы (основная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В ДОО созданы материально - технические условия, обеспечивающие: возможность 

достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы. 

Выполнение организацией требований: санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов: к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; оборудованию и содержанию территории; помещениям, их оборудованию и 

содержанию; естественному и искусственному освещению помещений; отоплению и 

вентиляции; водоснабжению и канализации; организации питания; медицинскому 



обеспечению; приему детей в организации, организации режима дня; организации 

физического воспитания; личной гигиене персонала; пожарной безопасности и 

электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

организации. 

В группе имеются необходимые учебно – методические пособия, рекомендованные 

для планирования воспитательно – образовательной работы с детьми с ЗПР в 

соответствии с обязательной частью Программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей с ЗПР и направлено, в первую очередь, на 

создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, 

на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. Длительность - 

не более 20-30 минут в зависимости от возраста. 

В группе образовательная деятельность проводится по подгруппам, малыми 

подгруппами и индивидуально. Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является 

учитель-дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через 

подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом 

специалиста. 

3.5. Режим дня и распорядок 
Режим дня, организующий жизнь детей и взрослых в семье и в детском саду, 

оказывает значительное влияние на развитие ребенка и на успешность образовательной 

работы взрослых. В отличие от распорядка дня школьников, и тем более взрослых людей, 

осуществляющих трудовую деятельность, распорядок дня детского сада не представляет 

собой нечто незыблемое. Он во многом зависит от индивидуальных особенностей детей и 

воспитателя, климатических условий, культурных традиций данной местности и много 

другого.  

В то же время, распорядок дня имеет инвариантную часть, определяемую 

соответствующими законодательными актами и основными событиями, происходящими в 

течение дня. Это вставание и отход ко сну, принятие пищи, медицинского осмотра, 

занятий, связанных с приходом специалиста и отчасти прогулки. Единственная причина, 

по которой прогулка не может состояться – это неподходящие погодные условия. 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей компенсирующей группы старшего 

дошкольного возраста (от 5 до 8 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет 22-23 минуты. Максимальный объем образовательной нагрузки 

не превышает 45 минут в первую половину дня и 25 минут во вторую половину дня. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, с учетом интеграции образовательных областей. Формы организации: 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 

40 минут. Продолжительность дневного сна – 2 часа. 

 

Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до 



детского сада.  

В детском саду 

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, 

взаимодействие с родителями воспитанников. Совместная 

игровая деятельность взрослого с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность детей.  

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. 

08.20 – 08.40  Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов.  

08.40 – 09.00  

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Самостоятельная деятельность детей.  

Детский совет (утренний круг)  

09.00.- 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. 

Образовательная (в том числе обучающая) деятельность, 

основанная на самоопределении ребенка или предложениях 

взрослого.  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – развивающие 

занятия. 

 Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.25 Подведение итогов работы в центрах 

10.25 – 12.15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей  

12.15 – 12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка 

к обеду - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

12.40 – 13.00  Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

13.00 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.25 Подъем, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.25 – 15.40  Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

15.40 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в рамках вариативной части программы в 

процессе организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей  

16. 50 – 17.20  Подготовка к ужину. Ужин - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.30 – 19.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Планирование и выполнение распорядка дня 

Жизнь в детском саду формирует самостоятельную социальную сеть отношений, что 

делает его идеальной лабораторией социального поведения. Неоднократно 

повторяющиеся повседневные ситуации, например, приход в сад, личная гигиена, 



питание, уход из сада, предлагают множество стимулов для обучения. Ежедневный опыт 

позволяет приобрести понятие морали и манеры поведения. 

При планировании распорядка дня главной задачей является обеспечение хорошего 

самочувствия всех детей в группе. Чем больше времени ребенок проводит в детском саду, 

тем важнее становится задача удовлетворения физических потребностей и вместе с тем 

соблюдения педагогических целей. 

Регулярно происходящие события можно обозначить как ритуалы. Они имеют нечто 

символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но также 

указывают на «границу» между следующими друг за другом видами деятельности или 

различными мероприятиями, например, между активностью и отдыхом. 

Приветствие – первое повторяющееся событие в группе. Чаще всего его называют 

ситуацией передачи. Чаще это происходит через простой визуальный контакт и 

пожелание доброго утра; для детей, которые быстро включаются в активную 

деятельность, это полностью уместно. 

Утренний круг – важное событие начала дня в группе, дети собираются вместе, 

чувствуют себя общностью и отмечают общее начало дня. 

Прием пищи – является важным структурообразующим элементом в распорядке 

дня. В любом случае прием пищи включается в педагогическую работу, привлекая детей к 

сервировке стола, к уборке посуды, а также отрабатывая некоторые основные правила 

поведения за столом. 

 Занятия и отдых, празднование – для ритмичности дня решающую роль играет 

чередование занятий и отдыха. Шумные подвижные фазы должны чередоваться с более 

спокойными фазами отдыха и концентрации.  

Модель «План – дело – анализ» 

 

Время Форма Участники 

7.00-8.40 Приход, общение, завтрак, игры Основной состав группы, 

педагог, гости (родители и др.) 

8.40-9.00 Детский совет: (групповой сбор) 

Педагог: модератор 

Основной состав группы, 

педагог, учитель - дефектолог 

9.00-10.00 Работа в центрах активности 

Педагог ведет наблюдение; 

оказывает помощь и поддержку; 

обучает желающих детей чему-

либо в одном из центров 

Дети, педагог, по возможности 

специалисты ДОО 

До детского 

совета или после 

него и работы в 

центрах 

Специально организованные 

занятия (физическая культура, 

музыка) 

Основной состав группы, 

педагог, специалист. 

В одно время с 

самостоятельной 

деятельностью 

детей в центрах 

активности 

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно – развивающие 

занятия 

Дети, специалисты. 

 

10.20 -10.30 (в 

дни когда нет 

музыкального 

или 

физкультурного 

занятия) 

Подведение итогов работы в 

центрах 

Дети, педагог, специалисты ДОО 

10.30 и далее по обычному расписанию возрастной группы 
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24. Михайлова – Свирская Л. В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста: пособие для педагогов ДОО. – М.: Просвещение, 2014 г.  

25. Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного 

образования / М. Нечаев, Г. Романова. – М.: Перспектива, 2014.  

26. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М.:  

ТЦ Сфера, 2013. 

27. Пиаже Ж. Психология интеллекта // Избранные психологические труды. – М., 

1965. 

28. Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология ребенка. – СПб.: Питер, 2003. 

29. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей 

/ С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др.; под ред. С.Г. Шевченко. – 

М.: АРКТИ, 2001. 

Список использованной литературы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

1. «Воспитание детей в игре»/ Под ред. Менджерицкой Д.В., - М.: Просвещение,  

1979 г. 

2. Божович Л.И. «Личность и ее формирование в детском возрасте». – М., 1968 г. 

3. Бреслав Г.М. «Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: 

норма и отклонение». – М.: Педагогика, 1990 г. 

4. Выготский Л.С. «Педагогическая психология». – М.: Педагогика, 1991 г. 

5. Зинченко В.П. «Аффект и интеллект в образовании». – М.: Тривола, 1999 г. 

6. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009. 

7. Михайленко Н.Я., Поддъячева М.Н. «Проблемы дошкольной игры: психолого- 

педагогический аспект». – М.: Просвещение, 1987 г. 

8. Петровский А.В. «Развитие личности и проблема ведущей деятельности». – М.: 

Просвещение, 1987 г. 

9. Юдина Е.Г., Бодрова Е.В. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «ПРОдетей» М.: Рыбаков Фонд, 2019 г. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно – методических документов  

1. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция дошкольного воспитания в РФ от 2003 года. 

3. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено) от 17.06.2003 года. 

4. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года. 

5. Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Российской Федерацией 

15.09.1990 года. 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10. 2013 года). 

7. Федеральный закон РФ № 71-ФЗ от 28.04.2009 года «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

8. Государственная программа развития воспитания и социализации детей в 

Российской Федерации на 2011-2016 годы. 

9. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

10. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря  

2012 г. № 273-ФЗ. 



11. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

12. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г.№ 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038). 

13. Постановление Главного государственного санитарноговрача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

14. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

09.10.2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014-2020 годы». 
 

3.8. Глоссарий 

Амплификация развития – это расширение возможностей развития психики 

ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех специфически детских видов 

деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное 

развитие ребенка. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования – обеспечение разнообразия форм получения образования, форм обучения, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ – разнообразие 

содержания образовательной деятельности, предусмотренное образовательными 

программами, позволяющее обеспечить условия для разностороннего развития каждого 

ребенка с учетом его уникальных индивидуальных характеристик. 

Взрослые – родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации, другие участники образовательных отношений, 

представители окружения ребенка (специалисты, эксперты и пр.), достигшие 

определенного возраста и степени зрелости.  

Доступность предметно-пространственной среды – возможность использования 

детьми материалов, мебели, оборудования и т.д. 

Дошкольная образовательная организация – тип образовательной организации, 

создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления 

присмотра и ухода за детьми. 

Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на 

основе индивидуальных характеристик каждого ребенка, участвующего в нем. 

Качество образования (согласно Закону об образовании) – комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовке обучающегося, выражающая 

степень их соответствия критериям качества государственного образования – 

федеральным государственным образовательным стандартам и /или потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

Наблюдение – в науке общее обозначение для внимательного, планомерного, 

систематического восприятия предметов, процессов, событий, людей в контексте 

определенной ситуации и регистрации наблюдаемых характеристик. 



Образование – наиболее общее понятие педагогики, обозначающее как процесс, так 

и результат обучения, воспитания и развития, а также всей совокупности приобретаемого 

человеком в процессе жизни опыта. 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования – комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые 

ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, 

самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей раннего и 

дошкольного возраста, которую можно использовать для дальнейшего планирования и 

индивидуализации образовательного процесса. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(ПООП ДО) – программа, направленная на разностороннее развитие детей раннего и 

дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) - 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Психологическая диагностика – изучение и выявление индивидуально-

психологических особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством, 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием, инвентарем, 

предназначенным для развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, 

значимого само по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

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

Системно-деятельностный подход – подход к образованию, лежащий в основе 

российских образовательных стандартов и определяющий цели и задачи образовательного 

процесса, на основе общепсихологической теории деятельности в ее современной 

трактовке.  

Участники отношений в сфере образования – участники образовательных 

отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их 

объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Перспективное планирование по взаимодействию взрослых с детьми в группе 

компенсирующей направленности № 7 на 2022 – 2023 учебный год 

Месяц Неделя Тема Итоговое мероприятие 
С

Е
Н

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 

«День знаний» 

«День нефтяной и газовой 

промышленности» 

Конкурс рисунков «Город 

нефтяников - мой город 

Урай». Музыкальное 

мероприятие 

2 «Моя семья» 
Фотоколлаж «Мои родные 

люди» 

3 
«Международный день 

мира» 

Акция «Мир – на всей 

Земле: изготовление 

атрибутов «Голубь – 

символ Мира» 

4 
«День дошкольного 

работника» 

Поздравление сотрудников 

детского сада. Конкурс 

рисунков. Создание 

альбома «Мой любимый 

детский сад 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 «Неделя безопасности» 

Показ презентаций. 

Оформление газеты 

«Дорога и дети» 

2 
«Уроки доброты: дружба и 

вежливость» 

Познавательно- 

творческий проект. 

Изготовление дерева 

добрых дел 

3 
«Осень: урожай – сад – 

деревья осенью» 

Выставка рисунков, 

поделок 

4 
«Экология 

и энергосбережение» 

Проектно-

экспериментальная 

деятельность. Игры на 

интерактивной доске 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 
 «Моя страна – Россия. 

День народного единства» 

Видео – презентация.  

Выставка творческих 

работ 

2 

 

«Народная культура и 

традиции» 

Интерактивные игры 

3 
 

«Моя малая Родина» 
Коллаж. Конкурс рисунков 

4 
«День матери»  

 

Досуг «Мама самый 

лучший друг». Рисунки и 

рассказы о маме 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 

 

«Югра – мой край, где я 

живу: с днем рождения 

любимый округ» 

Проектная деятельность. 

Презентация. Фотоколлаж 



2 
«Уроки мужества и чести: 

День героев Отечества» 

Проектная деятельность. 

Видео - презентации 

 

 

3 - 4 
«Зима идет. Деда Мороза 

ведет» 

Выставка новогодних 

игрушек, выпуск 

стенгазеты 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2 

 

Зимние забавы: одежда и 

виды зимнего спорта 

 

Выставка поделок и 

рисунков 

3 
«Животные севера и 

жарких стран» 

Выставка рисунков. 

Викторина. Изготовление 

макетов 

4 

 

«Человек: чувства и 

эмоции» 

 

Интерактивные игры 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 

«День российской науки: 

неделя исследовательской 

деятельности» 

 

Создание фотоальбома 

работы детской 

исследовательской 

лаборатории 

2 

«День памяти о россиянах, 

исполняющих служебный 

долг за пределами 

Отечества» 

Просмотр презентаций 

 

3 

 

«Защитники Отечества» 

 

Квест - игра «Зарница» 

4 

 

«Всемирный день родного 

языка» 

Викторина «В мире слов»                         

М
А

Р
Т

 

1 
«Международный женский 

день» 

Музыкальное развлечение, 

изготовление подарков для 

мамы 

2 

 

«Земля наш общий дом: 

Всемирный день дикой 

природы» 

Экологическая викторина 

«Эколята – защитники 

природы» 

3 

«Братья – наши меньшие»  

(международный день 

кошек) 

 

Выставка поделок, 

рисунков фотографий 

4 «Неделя театра» 

Презентация «Театральные 

профессии». 

Инсценировки сказок 

А
П

Р

Е
Л

Ь
 

1 
«Международный день 

птиц» 

Изготовление и 

развешивание 

скворечников 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Покорение космоса.  
Гагаринский урок – 

Космос – это мы» 

Выставка поделок и 

рисунков. Создание мини -  

музея 

3 «Всемирный день Земли»  
Изготовление макета 

Земли 

4 «День пожарной охраны» 

Игры на интерактивной 

панели. Выставка 

рисунков 

М
А

Й
 

1 
«Весна пришла: Праздник 

Весны и труда!» 

Игры на интерактивной 

панели 

2 «День Победы» 

Выставка поделок и 

рисунков. Фотовыставка 

«Участник войны в моей 

семье».  Просмотр 

презентаций 

3 
«Моя семья: профессии 

родителей» 

Создание альбома 

«Профессия моего 

родителя» 

4 «Мир насекомых» 

Выставка детского 

творчества «На лугу». 

Викторина «Шестиногие 

малыши» 

 



Приложение 2 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в группе 

 компенсирующей направленности № 7 на 2022 – 2023 учебный год 

 

Месяц Активные формы работы Информация на стенде 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Выставка «Урай – город 

нефтяников» 
Рисунки достопримечательностей города и 

символов нефтяной промышленности 

2. Консультация «Роль семьи в 

воспитании ребенка»  

Памятка для родителей  

«Родители — первые учителя и 

воспитатели ребенка» 

3. Родительское собрание: 

«Начало учебного года» 

(онлайн/офлайн)  

Информационный лист «Особенности 

развития детей с ОВЗ старшего 

дошкольного возраста». Памятка «Советы 

психолога» 

4. Круглый стол - «Что надо 

знать о своём ребёнке». 

Активизация родителей 

в работу группы, и развитие 

позитивных взаимоотношений 

между детским садом 

и родителями 

Консультация воспитателей совместно с 

учителем - дефектологом  

 

 

 

 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Консультация «Безопасность 

на дорогах», «Переводим через 

дорогу правильно». 

Участие в городском конкурсе 

рисунков по правилам 

пожарной безопасности 

Газета для любознательных родителей 

«Дети и дорога». Оформление папки - 

передвижки «Будьте осторожны на 

дорогах» 

 

2. Акция «Наши добрые дела» 
Консультация: «Воспитание в ребенке 

доброты и отзывчивости»  

3. Выставка рисунков и поделок 

«Осенняя фантазия» 

Поделки из овощей, фруктов и 

природного материала 

4. Интерактивная игра 

«Компетентность родителей в 

сфере экологии» 

Консультация «Экологическое воспитание 

в детском саду» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Акция «Помоги тем, кто 

рядом» 

Памятка для родителей «Способы 

изготовления кормушек». Семейный 

конкурс «Кормушка для птиц» 

2. Маршрут выходного дня Консультация: «Как провести выходной 

день с ребенком?» 

Консультация: «Самостоятельность 

ребенка. Ее границы» 

3. Осенний праздник для детей и 

родителей «Золотая осень» 

Консультация «Семейные вечера» 

4. Совместный досуг с Изготовление фотогазеты «Нет моей мамы 



родителями «Мама, мамочка 

моя!» 

лучше на свете!». Выставка детских 

рисунков ко Дню Матери 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Беседа «Ребенок и цифровые 

технологии» 

 

Консультация психолога и учителя - 

дефектолога 

2. Родительское 

собрание(онлайн/офлайн) 

«Духовно - нравственное 

воспитание детей в семье» 

Памятка «Что можно порекомендовать 

семье для развития духовно – 

нравственного потенциала ребенка?» 

3. Час семейных встреч  

«Работаем дружно, работаем 

вместе!» - сооружение горки и 

построек из снега на участке 

Стендовая информация «Новогодние игры 

и забавы для всей семьи» 

4. Акция «Елочка желаний. 

Письмо Деду Морозу». Праздник 

«Новогодняя сказка» 

Папка - передвижка «Безопасный Новый 

год». Подготовка к новогоднему 

празднику (оформление группы и 

музыкального зала) 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1. Круглый стол с родителями 

«Приобщение детей к здоровому 

образу жизни» 

Памятка для родителей «Основные 

аспекты в формировании здорового образа 

жизни у дошкольников»  

2. Деловая игра «Трудовое 

воспитание детей» 

Папка - передвижка «Детская 

самостоятельность и ее границы» 

3. Беседа «Игры на развитие 

внимания» 

Брошюра «Игры на развитие внимания» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Мастер-класс «Речь на кончике 

пальцев - пальчиковые игры» 

Видео –урок учителя - дефектолога 

«Искусство разговаривать» 

2. Индивидуальные консультации   «Кого вы считаете главным 

в воспитании ребенка?». Выявление 

и анализ информации о том, какую роль 

в воспитании детей занимают папы 

и дедушки. Прививать любовь 

к мужчине (папе, дедушке). 

Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком приятной 

и полезной?» 

 

3. Фотовыставка «Наши 

замечательные папы» 

Оформление поздравительной газеты 

посвященной Дню Защитника Отечества. 

Оформление для мини – музея 

4. Спортивный праздник «Вместе 

с папой» 

Привлечение родителей к участию в 

празднике 

М
А

Р
Т

 1. Музыкальное развлечение  

«Мамы всякие нужны, мамы 

разные важны» 

Оформление праздничной стенгазеты к 

празднованию 8 марта. Фотовыставка 

рисунков «Портрет мамы». Конкурс 

рисунков «Цветы для бабушки» 



2. Консультация «Дидактические 

игры в домашних условиях» 

Мастер -класс по изготовлению игр дома 

3. Акция «Подари книге вторую 

жизнь»  

Условия акции: принести в подарок книгу 

для детей. Памятка «Прививаем детям 

любовь к чтению» 

4.  Консультация «Азбука 

общения с ребенком» 

 Памятка для родителей «Азбука общения» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Изготовление скворечников 

совместно с детьми 

Чек – лист «Разновидности скворечников» 

2. Творчески семейный конкурс 

«Тайны далёких планет», 

посвящённая дню Космонавтики» 

Консультация: «Пластилинография, как 

средство развития творческих 

способностей детей». Изготовление 

поделок. Оформление для мини – музея 

3. Итоговое родительское 

собрание по теме «Чему мы 

научились за год»  

 Детские работы за учебный год 

4. Квест – игра «Мы спасемся от 

пожара» 

Памятки и папка - передвижка по 

правилам пожарной безопасности 

М
А

Й
 

1. «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» 

Папка – передвижка «Правила движения 

достойны уважения» 

2. Мемори бокс «На пути к 

Великой Победе»  

Стенгазета «Мы помним, мы гордимся». 

Оформление родительского уголка «Эхо 

войны» 

3. Вернисаж «Профессии семьи» Оформление альбомов про профессии в 

семье 

4. «День добрых дел» - субботник 

на участке 

Приглашение  родителей к участию в 

субботнике по благоустройству 

территории детского сада  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Перспективное планирование по взаимодействию взрослых с детьми с помощью 

платформы МЭО в группе компенсирующей направленности 

№ 7 на 2022 -2023 учебный год 

 

Месяц Неделя Тема 

 

 

 

Сентябрь 

1. №1 «До свидания, лето» 

2. №23 «Неделя здоровья» 

3. № 3 «Здравствуй осень!» 

4. №22 «Профессии» 

 

 

Октябрь 

1. №6 «Золотая осень» 

2. №11 «Мой город/село/деревня» 

3. №28 «Бережём планету» 

4. №23 «Неделя здоровья» 

 

 

Ноябрь 

1. №10 «Родная страна - Россия» 

2. №10 «Родная страна - Россия» 

3. №11 «Мой город/село/деревня» 

4. №12 «Мой дом, моя семья» 

 

Декабрь 

1. №23 «Подвиги русских воинов» 

2. №14 «Природа зимой» 

3. №21 занятие 4 «Виды транспорта» 

4 №17 «Новый год» 

 

 

Январь 

 

2. №20 «Зимние забавы» 

3. №13 «Неделя вежливости» 

4. №7 занятие 5 

 

 

Февраль 

1. №16 Занятие 1 

2. №23 «Подвиги русских воинов» 

3. №23 занятие 1 

4. №27 занятие 3 

 

 

Март 

1. №26 «Международный женский день – 8 марта» 

2. №21 «Неделя здоровья!» 

3. №28 «Бережём планету» 

4. №27 Занятие 1 

 

 

Апрель 

1. №8 «Перелетные птицы» 

2. №29 «Праздники апреля» 

3. №8 «Перелетные птицы» 

4. №22 «Профессии» 

 

 

Май 

1. №33 «Праздник весны и труда» 

2. №34 «Праздник Победы» 

3. №2 «Скоро в школу» 

4. №30 занятие 2 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Перспективное планирование по части программы, формируемой участниками  

образовательных отношений на 2022-2023 учебный год  

в  группе компенсирующей направленности № 7  

«Загадушка дня» 

 

 

Месяц Тема недельной 

загадки 

Загадка дня 

    1.День знаний. 

День нефтяной и газовой 

службы 

1. Чей праздник 1 сентября? 

2.Кто собрал портфель правильно?  

3. Найди и сосчитай вышки. 

4. Кто говорит, молча? (книга) 

5.Продолжи ряд. 

2. Золотая осень  1. Осенью он часто нужен (зонт) 

2. Похож на душ, но горячим не бывает 

(дождь) 

3.Когда медведь ложиться спать (осенью) 

4.С какого дерева лист (береза) 

5. Продолжи ряд 

3. Овощи и фрукты 1.На какую фигуру похожа морковь. 

2.Лимон на вкус сладкий или кислый 

3. Никого не огорчает, а всех плакать 

заставляет (Лук) 

4. Как надела сто рубах, захрустела на зубах. 

(Капуста) 

5. К нам приехали с бахчи, полосатые мячи. 

(Арбузы) 

4. Труд людей осенью 1. На полях пшеницу собирает… Комбайн 

2. Я землю копала — ничуть не устала, а кто 

мной копал, тот и устал (лопата) 

3. «И у лопаты есть, и у граблей есть, и у 

куста есть. Что это? (черенок)    
4. Загадка в картинке. Каким орудием труда 

выкапывают картошку? 

5. И у вишни есть, и у сливы есть, и у 

человека есть. Что это?» (косточка) 

 

Октябрь 

1. Осенняя одежда, 

обувь, головные уборы. 

1.Осенью или весной дует ветер озорной, 

холодно порой,…зато повод есть надеть 

(пальто) 

2.Рукова длинней, чем рук, значит, вы надели 

(брюки) 

3. «И подошва есть, и каблук есть, но не 

сапог» (туфли)                                                      
4.Продолжи ряд. 

5.Если дождик мы не тужим, бойко шлёпаем 

по лужам (резиновые сапоги) 

2. Деревья, кустарники  1. Много рук, а нога одна. ( Дерево) 

2. Продолжи ряд (кустарники) 

3. Вроде сосен, вроде ёлок, Но зимою без 



иголок.  (Лиственница) 

4.Каких деревьев больше? (берез) 

5. Платье потерялось — Пуговки остались. ( 

Рябина) 

3  Дом,  мебель, 1.Картинка стол (на нем спят или обедают) 

2.Картинка дом из геометрических фигур. 

Вопрос: из какой фигуры сделана крыша. 

3.Подбери рифму (диван) 

4. Продолжи ряд  

5.Сколько стульев? 

4.  Электрические 

приборы 

1.Электрические приборы опасны?  

2. Он охотно пыль вдыхал, не болел и не 

чихал (пылесос) 
3. Загадка в картинке. Здесь есть чайник? 

4.Сколько на картинке электрических 

приборов? 

5. Продолжи ряд. 

 

ноябрь 

1. Поздняя осень. Грибы, 

ягоды. 

1.Это мухомор?  

2. У кого одна нога, да и та без 

башмака? (гриб) 

3.Сколько ягод? 

4. Продолжи ряд. 

5.Какую ягоду любит  бурый медведь? 

(малину) 

2.Животные, птицы. 

 

1. «И у воробья есть, и у самолета есть, и у 

ласточки есть (хвост, крылья) 

2.Что начинается так же, как лиса? (листок) 

3. Продолжи ряд. 

4.Кого больше, птиц или животных? 

5. И у птицы есть, и у зверя есть (лапы). 

3. Мой город (моя малая 

Родина) 

1. Какой флаг города Урая? 

2.Есть в городе музей? 

3.Чем богат наш край? 

4. Знакомая достопримечательность?  

5. Продолжи ряд. 

4.  Семья 1. Самые родные люди для ребёнка? 

2. Сколько букв «А», в слове «МАМА»? 

3. Кто следующий? Продолжи ряд. 

4. Отгадать ребус(семья) 

5. Как ты помогаешь дома? 

 

декабрь 

 1.Зима 1. Белым снегом всё одето - значит, наступает 

лето (зима) 

2.Ребус «Снегирь» 

3. Без рук, без ног, А рисовать умеет. (Мороз) 

4.Кто следующий? Продолжи ряд. 

5. Чего больше?  (елка и снежинка) 

2.Зимующие птицы 1. Кто следующий? Продолжи ряд. 

2. «Похожа на трещотку, но живая (сорока). 

3.Сколько птиц? 

4. И хвост длинный, и крылья черные, а не 

дятел» (ворона). 

5.Кого больше? 



3. Транспорт 1. «4 колеса, 1 мотор, 1 руль, 1 кабина, 1 

багажник» (автомобиль) 

2. Продолжи ряд. 

3.Сколько наземного транспорта? 

4. Не монстр, а с тремя глазами» (светофор). 

5. Не самокат, а детей катает (велосипед). 

4.Новый год 1.Каптинка новый год. Когда это бывает? 

2. Ёжик на неё похож, Листьев вовсе не 

найдёшь. Как красавица, стройна, А 

на Новый год — важна. (Ёлка) 

3. Продолжи ряд. 

4.Какое дерево наряжают на новый год? 

(елка, береза) 

5.Сколько ёлок на картине? 

 

январь 

1.  

2.Зимние забавы. 1. И по снегу скользят, и ребят катают, но не 

лыжи (санки). 

2. «Уши есть, но не слышит» (шапка). 

3. «И высокая, и низкая (горка). 

4. Продолжи ряд. 

5. На чем кататься с горки? 

3. Как зимуют дикие 

животные. 

1. «И у норы есть, и у логова есть, и у дупла 

есть (вход). 

2. Продолжи ряд. 

3. «Похожа на дом, но окон нет» (нора).   
4.Где живёт белка? 

5. Сколько зайцев спряталось от волка? 

4.Животные жарких  

стран 

1. Продолжи ряд. 

2.Загадка в картинке. Здесь есть жираф? 

3. Похож на лейку, но цветы не поливает» 

(слон). 

4. «Волосы длинные, а в косы не заплетает 

(лев) 

5. Толстый, серый, но не слон (бегемот). 

 

февраль 

1. Животные Севера 1. Что есть белый медведь?  

2. Продолжи ряд. 

3.Где живёт пингвин? 

4.Какое животное лишнее? 

5. Найди и посчитай  

2.Зима обобщение 1. «Не мухи, а летают (снежинки). 

2. Не стекло, а прозрачный (лед). 

3. Продолжи ряд. 

4. «Не дом, а строят» (крепость). 

5. Найди и посчитай 

3.День Защитника 

Отечества 

1.Чей праздник 23 февраля? 

2.Что нужно для службы пограничнику? 

3. Найди и сосчитай военную технику. 

4. Продолжи ряд. 

5.Чья тень? 

4.Профессии 1. Не живой, а рот имеет (почтовый ящик). 

2. Не кенгуру, а всегда с сумкой (почтальон). 



3. Найди и посчитай                                                                 

4. И у врача есть, и у повара есть» (колпак) 

5. Продолжи ряд. 

 

март 

1.Раняя весна. 8 марта 1. Чей праздник 8 марта? 

2. Продолжи ряд. 

3. Первые цветы? 

4. Найди и посчитай                                                                 

5.Найди признаки весны. 

2. Посуда. Продукты 1. Из какой посуды нельзя есть? (из пустой) 

2.Что рифмуется с чашкой? 

3. Продолжи ряд. 

4.Чего больше? 

5.Выбери полезные продукты. 

3. Человек. Наше тело 1. В середине человека, день и ночь стучит. 

(сердце) 

2. Есть всегда у людей, есть всегда 

кораблей(нос) 

3. Ношу их много лет, а счету им не знаю 

(волосы) 

4. Продолжи ряд. 

5.Для чего нам нос? 

4.Театр  1. Кто работает в театре? 

2. Кто следующий? Продолжи ряд. 

3.Правильно ли ведут себя дети в театре?  

4.Чья тень? 

5.Покажи кукольный театр (на выбор) 

 

апрель 

1.Весна. 1. Найди признаки весны. 

2. Продолжи ряд. 

3.Кто просыпается весной? 

4. Найди и посчитай                                                                 

5. Какие нужны фигуры для скворечника? 

2.День космонавтики 1. Загадка в картинке. Есть ракета?  

2. Похож на пасту, но зубы не чистит (суп в 

тюбике у космонавта).              
3. Продолжи ряд. 

4. Крылья есть, но ими не машет 

(космический корабль) 

5. Найди и посчитай                                                                 

3.Перелетные птицы 1.Откуда прилетают птицы? 

2. Кто первый прилетает? 

3.Кто лишний? 

4. Продолжи ряд. 

5. Сколько птиц? 

4. Дикие животные  1. Где обитают дикие животные? 

2. Продолжи ряд. 

3. Мимо улья проходил косолапый 

крокодил (медведь) 

4.Чьи следы? 

5. На каком рисунке дикие животные? 

 1.Майские праздники 1.Что относиться к этой профессии? 

2. Выбери то, что относится к празднику. 

3. Продолжи ряд. 



май 4.Какие предметы нужны для праздника? 

5.Продолжи пословицу. 

2. День Победы. 1.Какая птица символ мира? 

2. Найди и посчитай. 

3.Символы победы. 

4. Продолжи ряд. 

5.Доскажи пословицу (Сам погибай, а 

товарища выручай)  

3.Скоро в школу 1.На каком рисунке школа? 

2.Кто говорит, молча? (книга) 

3.Цифры, буквы по порядку запишу я их… 

тетрадку. 

4.Что нужно взять в школу? 

5. Продолжи ряд. 

4.Насекомые 1.Это насекомые? 

2. Для чего нужны насекомые? 

3.Найди и посчитай. 

4.Кто плетет сети? (паук) 

5. Продолжи ряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

Кадровый состав в  компенсирующей группе № 7 старшего дошкольного возраста 

 на 2022 – 2023 учебный год 

ФИО педагога Образование 

Федорова Анастасия 

Владимировна 

Высшее: «Тюменская государственная академия культуры, 

искусств и социальных технологий», специальность 

«Менеджмент организации», 2012 г. 

Дополнительное образование: «Институт государственного 

администрирования»: «Педагогика и методика дошкольного 

образования», квалификация «дошкольный педагог», 2014 г. 

Повышение квалификации: Школа менеджера образования 

«Совершенствование компетенций воспитателя в 

соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС», 120 

часов, апрель – июнь, 2018 г. 

Повышение квалификации «Технологии сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО. Подготовка 

детей с ОВЗ к школе», удостоверение № 0001481 от 

03.12.2019 года, Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного профессионального образования 

«Институт дистанционного обучения», г. Нижневартовск 

Курсы повышения квалификации Всероссийская 

общественная организация Воспитатели России: курсы 

вебинаров в обьеме 30часов, июнь 2020 г. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Развитие цифровой 

грамотности педагогов. Дошкольное образование. Цифровой 

детский сад», 2020 г. 

Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы 

проектирования и осуществления образовательного 

процесса в онлайн условиях реализации ФГОС», 16 часов, 

2021 г. 

Главатских Светлана 

Вячеславовна  

Высшее образование  

№52213 от 10.07.2017 «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет». Г.Челябинск. 

Диплом Бакалавра.  

Высшее образование  

№ 40937 от 24.07.08. Москва, ГОУ ВПО Российский 

государственный социальный университет, специальность 

«Социальная педагогика» квалификация «Социальный 

педагог». 

Удостоверение  о повышении квалификации: 

№ 291 от 15.10.13г. «Развитие коммуникативной 

компетенции педагогов дошкольных образовательных 

учреждений» г. Сургут. 

№ 09/42 от 30.03.14г. « Организационно-педагогическое 

сопровождение введения ФГОС дошкольного образования»  

ФИРО 

13.02.17г.- 31.03.17г. « Конструирование и робототехника в 



ДОО в условиях реализации ФГОС».  г.Москва. 

№ 0001553 от 16.12. 2019г. Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности в условиях реализации в ФГОС ДО.                               

«Технологии сопровождения детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО. Подготовка детей с ОВЗ к школе», 

удостоверение № 0001481 от 03.12.2019 года, Автономная 

некоммерческая организация Дополнительного 

профессионального образования «Институт дистанционного 

обучения», г. Нижневартовск 

«Университет Просвещения РФ» ООО «Федерация развития 

образования». «Дошкольное образование и организация 

воспитательной, образовательной, просветительской работы 

в рамках Года культурного наследия народов России» от 

17.04.2022г. 
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