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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

К АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для детей с задержкой психического развития 
 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида 

№42  «Пингвиненок» г. Брянска  

           2022 - 2023 учебный  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                               1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

К п.1.1.2. Цели и задачи деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида  №42 «Пингвиненок» г. Брянска по реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 
 

 

На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения 

за 2022 - 2023 уч.год, социального заказа со стороны родителей воспитанников 

детского сада, и в целях обеспечения преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровнях образования определяем цель образовательно-

воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения: 

ЦЕЛЬ: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 5-7 лет 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов ДОУ и родителей воспитанников. 

Создание  благоприятных условий  для  полноценного  проживания ребѐнком с 

нарушением зрения дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всесторонне развитие  психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе,  к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  дошкольников с нарушением зрения. 



                                   Эта цель требует решения в 2022 - 2023 учебном году 

 

в реализации следующих задач: 

 

   

1. Развивать способность устанавливать причинно-следственные 

связи у детей дошкольного возраста в процессе организации 

поисково-исследовательской деятельности с объектами живой 

природы. 

2. Формировать у детей представления о Брянске посредством 

организации игровой деятельности. 

3. Развивать умение у детей создавать эмоционально-

выразительные образы в рисунках посредством ознакомления 

дошкольников с пейзажной живописью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К п. 1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики. 

 

 

 

    В МБДОУ №42 «Пингвиненок» функционирует 2   группы компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития (22 ребенка): 

старшая и подготовительная к школе группа. 

 

  

             Режим пребывания 2 групп – 10,5 часовое пребывание детей  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

 

Учебный план 

                                                 2022-2023учебный год 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития (5-6лет) 

                                                                                          
№ Образовательные области  

Периодичность 

 

Продолжительность 

                                                          1. Обязательная часть 

1. «Речевое развитие» 

Развитие речевого и фонематического 

восприятия 

-ознакомление с худ.литер.  

 

 

1 

 

1 

 

20 мин 

 

20 мин 

2. «Физическое развитие» 

-физическая культура 

-плавание 

 

2 

2 

 

 

25мин*2=50 мин 

25мин.*2=50мин 

3. «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим и развитие 

речи 

- Развитие элементарных математических 

представлений 

 

 

2 

 

1 

 

 

     

2*20=40 мин 

 

 20 мин  

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

-Конструктивно-модельная деятельность 

 

-Музыкальная деятельность 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

 

     25мин.*2=50мин. 

     25 мин 

     12,5мин 

      12,5 мин 

      25*2=50мин. 

                     2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

5 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье 

и обществе, самообслуживание, трудовое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Программа Л.В Коломийченко «Дорогою 

добра»,  

Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

 

Решение задач образовательной 

области реализуется  путем интеграции 

с др. областями, а также в  режимных 

моментах и в самостоятельной 

деятельности детей 

 Итого: 15 350 мин 

 

 

                                                      Учебный план 



                                                 2022-2023учебный год 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития (6-7 лет) 

                                                                                          
№ Образовательные области  Периодичность  

Продолжительность 

                                                          1. Обязательная часть 

1. «Речевое развитие» 

- Обучение грамоте 

 

2 

 

25*2=50 мин 

2. «Физическое развитие» 

-физическая культура 

-плавание 

 

2 

2 

 

 

30мин*2=60 мин 

30 мин.*2=60 мин 

3. «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим и 

развитие речи 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

 

 

2 

 

2 

 

 

     

2*25=50 мин 

 

 25 мин*2=50 мин  

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 
-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация     

-Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

-Музыкальная деятельность 

 

 

2 

1 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

 

 

     30мин.*2=60мин. 

     30 мин 

     15мин 

 

      15 мин 

 

      30*2=60мин. 

                     2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

5 

 

 

 

 

6. 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие» 

 (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в 

семье и обществе, самообслуживание, 

трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Программа Л.В Коломийченко 

«Дорогою добра», Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Решение задач образовательной области 

реализуется  путем интеграции с др. 

областями, а также в  режимных моментах и 

в самостоятельной деятельности детей 

  

Итого: 

15 450 

 

 

 

 
 

 



РЕЖИМ  ДНЯ 
 СТАРШАЯ   ГРУППА  КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ   

 для детей с задержкой психического развития   5-6лет 

(10,5 часовое пребывание, холодный период года) 
Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, 

совместная и самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями 

7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям 
8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 
9.00 –  9.25 

9.35 -   10.00 
Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 
10.00 – 10.40 

 

 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, коррекционные 

игры)* 

10.50-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15 – 12.35 
Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.30 
Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна, подготовка к 

занятиям 

15.30 – 15.45 

 

 Организованная  образовательная деятельность 15.45-16.10 
Ежедневное чтение художественной литературы 16.10-16.25 

Подготовка к уплотненному  полднику, полдник 16.25 – 16.50 
Игры, самостоятельная   деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка(игры, 

наблюдения),взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

16.50 – 18.00 

 

* общее время прогулки включает вечернее время прогулки  с родителями 

 

 

 



 
г. 

РЕЖИМ  ДНЯ 
 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ   ГРУППА  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

для детей с задержкой психического развития     6-7 лет 

(10,5 часовое пребывание, холодный период года) 

 
Прием, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика, 

совместная и самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с родителями 

7.30 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.35 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям 
8.55-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 

занятия со специалистами 
9.00 –  9.30 

9.40 -   10.10 

10.20-10.50 
 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

совместная игровая деятельность, коррекционные 

игры)* 

11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.35 
Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00– 15.20 
Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 
15.20 – 15.35 

 
 Игры, совместная  деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность 
15.35-16.10 

Ежедневное чтение художественной литературы 16.10-16.25 
Подготовка к уплотненному  полднику, полдник 16.25 – 16.45 
Игры, самостоятельная   деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка(игры, 

наблюдения),взаимодействие с родителями, уход 

детей домой 

16.45 – 18.00 

 

* общее время прогулки включает вечернее время прогулки с родителями 

 

 

 

 

 



Учебный план 

                                                 2022-2023учебный год 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития (5-6лет) 

                                                                                          
№ Образовательные области  

Периодичность 

 

Продолжительность 

                                                          1. Обязательная часть 

1. «Речевое развитие» 

Развитие речевого и фонематического 

восприятия 

-ознакомление с худ.литер.  

 

 

1 

 

1 

 

20 мин 

 

20 мин 

2. «Физическое развитие» 

-физическая культура 

-плавание 

 

2 

2 

 

 

25мин*2=50 мин 

25мин.*2=50мин 

3. «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим и развитие 

речи 

- Развитие элементарных математических 

представлений 

 

 

2 

 

1 

 

 

     

2*20=40 мин 

 

 20 мин  

4. «Художественно-эстетическое развитие» 

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация 

-Конструктивно-модельная деятельность 

 

-Музыкальная деятельность 

 

2 

1 

0,5 

0,5 

 

2 

 

     25мин.*2=50мин. 

     25 мин 

     12,5мин 

      12,5 мин 

      25*2=50мин. 

                     2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

5 

 

 

 

 

 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

 (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в семье 

и обществе, самообслуживание, трудовое 

воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Программа Л.В Коломийченко «Дорогою 

добра»,  

Программа «Безопасность» Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина  

 

Решение задач образовательной 

области реализуется  путем интеграции 

с др. областями, а также в  режимных 

моментах и в самостоятельной 

деятельности детей 

 Итого: 15 350 мин 

 

 

                                                                

 

Учебный план 



                                                 2022-2023учебный год 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития (6-7 лет) 

                                                                                          
№ Образовательные области  Периодичность  

Продолжительность 

                                                          1. Обязательная часть 

1. «Речевое развитие» 

- Обучение грамоте 

 

2 

 

25*2=50 мин 

2. «Физическое развитие» 

-физическая культура 

-плавание 

 

2 

2 

 

 

30мин*2=60 мин 

30 мин.*2=60 мин 

3. «Познавательное развитие» 

-Ознакомление с окружающим и 

развитие речи 

- Развитие элементарных 

математических представлений 

 

 

2 

 

2 

 

 

     

2*25=50 мин 

 

 25 мин*2=50 мин  

4. «Художественно-эстетическое 

развитие» 
-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация     

-Конструктивно-модельная 

деятельность 

 

-Музыкальная деятельность 

 

 

2 

1 

0,5 

 

0,5 

 

2 

 

 

 

     30мин.*2=60мин. 

     30 мин 

     15мин 

 

      15 мин 

 

      30*2=60мин. 

                     2.  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

5 

 

 

 

 

6. 

 

 Социально-коммуникативное 

развитие» 

 (социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание, ребенок в 

семье и обществе, самообслуживание, 

трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Программа Л.В Коломийченко 

«Дорогою добра», Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

«Безопасность» 

Решение задач образовательной области 

реализуется  путем интеграции с др. 

областями, а также в  режимных моментах и 

в самостоятельной деятельности детей 

  

Итого: 

15 450 

 

 

 

 

Календарный учебный  график на 2022 – 2023 учебный год 

 



№ 

п\п 

                                          Содержание 

1. Режим работы ДОУ   

В группах компенсирующей направленности: 

       старшая группа – 7.30 – 18.00 час. 

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2022 год 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023 год 

3. Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

 

38 недель 

4. Сроки проведения  

педагогической 

диагностики 

Педагогическая диагностика  проводится 2 раза в 

течение учебного года  в рамках тематических 

недель: в период с 1- 2 неделя октября  -  

диагностика на начало учебного года;                                                                                                                                   

в период с 2 – 3 неделя апреля – диагностика  на 

конец учебного года. 

Диагностика учителем-дефектологом 

осуществляется 3 раза за учебный период: 

 на начало года: 1-2 неделя сентября 

промежуточный контроль: с 09.01-20.01 

итоговая диагностика: 3-4 неделя мая. 

5. Продолжительность  

организованной 

образовательной 

деятельности детей 

Продолжительность учебной недели  - пять дней 

(суббота, воскресенье – выходной). 

Общее количество занятий  в неделю: 

группы общеразвивающей направленности: 

- старшая группа – 14:        1 пол.дня – 1  – 25мин 

                                                            пол.дня – 1  – 25 мин. 

 

6. Праздничные дни: 17 сентября 2022 – День города 

4 ноября 2022 – День народного единства 

01.01.2023 – 09.01.2023 – новогодние праздники. 

08.03.2023 – международный женский день 

01.05 – 02.05.2023 – Праздник Весны и труда 

09.05.2023 – День Победы 

12.06.2023  – день России 

7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

Октябрь    Праздник  «Осень»-во всех возрастных группах 

Ноябрь  «День матери» - в старших группах 

Декабрь  Праздник «Новый год»- во всех группах 

Январь Праздник «Калядки» -в старших группах 

Февраль Праздник, посвященный «Дню защитника Отечества» для 

детей старших групп. 



Праздник «Масленица» -старшие группы 

Март Праздник, посвященный женскому дню «8 Марта»- во 

всех возрастных группах 

Апрель Праздник  «Весна»-во всех возрастных группах 

Май «Выпуск в школу» – для детей подготовительных к школе 

групп 

8.                                            Работа  МБ ДОУ в летний период: 

  с 01.06.2023  по 31.08.2023 г. 

с 26.07. по 08.08.2023г. – ДОУ закрыто в связи с профилактическими 

работами котельной. 

Образовательный процесс в  ДОУ  строится в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в летний период.  Образовательная 

деятельность выносится на прогулку.  

Проводится  организованная образовательная  по:  

 ОО «Физическое развитие»-4 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное развитие»)-2 

   в течение недели. 

 

 


