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Российская Федерация  Свердловской области 
Орган местного самоуправления   «Управление образования города Каменска-Уральского» 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 33 компенсирующей направленности» 

(Детский сад № 33) 

 



Программа составлена в соответствии с 
нормативными документами 

  Закон РФ "Об образовании" Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013); 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций";  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 
"Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования"; 

 Примерной адаптированной программой 
коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с 
тяжелым нарушение речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет / под редакцией Н. В. Нищевой/. 
 



 
 

 Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения, 
воспитания и развития детей, имеющих отклонения в речевом 
развитии для детей 4 -5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития: познавательное 
развитие, речевое развитие, социально – коммуникативное, 
художественно – эстетическое развитие. 

 В группе компенсирующей или коррекционной направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи речевое направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание 
речевого и психофизического развития детей. Основной формой 
работы во всех пяти направлениях программы является игровая 
деятельность как основная форма деятельности детей. 
 



Цель программы – обеспечение целостной, четкой 
системы планирования образовательной 
деятельности в соответствии с основным 
содержанием образования, региональным 
компонентом, повышения качества образования 
детей  на каждом возрастном этапе дошкольного 
детства  и необходимой коррекции  недостатков 
развития. 
 



Задачи реализации программы 

 - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;  

 - обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 
детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей 
(в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 - обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования;  

 - создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 - формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

 - обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 - формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 - обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 



 
  Принципы и подходы к формированию 

программы  

   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество Организации с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 



Планируемые результаты 
 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 
 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 
знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 
навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 
грамотности; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 
различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 
сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 
видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 
сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 
конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 
 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 
 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
 



Возрастные особенности детей 4 -5 лет 
 Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже меньше нуждается в опеке 

взрослых. Обратная сторона самостоятельности – заявление о своих правах, потребностях, попытки 
установить свои правила в своем близком окружении. 

 Этические представления. Ребенок начинает понимать чувства других людей и сопереживать. Начинают 
формироваться основные этические понятия, которые ребенок воспринимает не через то, что ему говорят 
взрослые, а исходя из того, как они поступают.  

 Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в мире 
сказок, фантазий, мечтаний, где он получает возможность стать главным героем, добиться недостающего 
признания и т.п. 

 Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно защищенным перед 
большим миром. Он задействует свое магическое мышление, чтобы обрести ощущение безопасности. Но 
безудержность фантазий может порождать самые разнообразные страхи. 

 Интерес к ровесникам. От внутри семейных отношений ребенок переходит к более широким отношениям 
со сверстниками. Совместные игры становятся сложнее с сюжетно – ролевым наполнением (игры в 
магазин, в войну, разыгрывание сказок и т.д.). Дети дружат, ссорятся, мирятся, помогают друг другу, 
обижаются, ревнуют. Все более выраженной становится потребность в признании  и уважении со стороны 
ровесников. 

 Активная любознательность заставляет детей задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все 
время говорить и обсуждать различные вопросы. Их познавательный интерес лучше всего утоляется в 
увлекательном разговоре или занимательной игре. 

 Эмоциональное предпочтение родителя другого пола, максимально выраженное, в 4 года. Девочки нежно 
любят отцов, особенно если походят на них внешне, а мальчики испытывают эмоциональное влечение к 
матери. Подобный эмоциональный опыт отношений между людьми найдет свое дальнейшее развитие в 
браке, когда супруги проявят друг к другу те же чувства любви, которые они испытали по отношению к 
родителям другого пола в детстве. 
 



Взаимодействие с родителями 
Формы работы 

 Встречи-знакомства.                                                                 
 Анкетирование родителей (законных представителей). 
 Оформление стендов.                                                                
 Организация выставок детского творчества.                                                    
  Создание памяток.                                                                                             
  Интернет-журналы.                                                                     
 Дни открытых дверей.                                                         
 Консультации (индивидуальные, групповые).                      
 Родительские собрания.  
 Организация «школы для родителей»  
 Мастер-классы.  
 Организация совместных праздников и развлечений. 



 
  
 

Расписание непрерывной образовательной 
деятельности на 2022 – 2023 учебный год   

 
Понедельник 

1. Формирование целостной 

картины мира, мир природы  
9.00  – 9.20 

2. Музыкальная деятельность 10. 05 -10.25 

Вторник 

1. Математическое и сенсорное 

развитие 
9.00 – 9.20 

2. Двигательная деятельность 
10.55  – 11.15 

Среда 
1. Рисование / Конструирование 9.00  – 9.20 

2. Музыкальная деятельность 
10. 05 – 10.25 

 

Кружок «Маленькие Энштейны» / «Литературный сундучок» 

Четверг 

1. Знакомство с детской 

литературой 
9.00  – 9.20 

 

2. Логоритмика 
 

10.40  – 10.55 

3. Двигательная деятельность 

(улица) 
11.35 – 12.00 

Пятница 
1. Лепка // Аппликация  9.00  – 9.20 

2. Двигательная деятельность 9.55 - 

10.15 



http://vospitatelivsexgorodov.3bb.ru/click.php?http://uploads.ru/Dh5jg.png

