
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Содержание рабочей программы группы старшего   

                дошкольного возраста.  

 1.Целевой раздел                                                                                                                                                                                                          

1.1. Пояснительная записка 

 1.2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса.  

 1.3. Возрастные психологические особенности.                                                                                                  

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

 1.5. Педагогическая диагностика 

 2. Содержательный раздел                                                                                                                                                                                        
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в образовательных областях)  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 2.4. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.  

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы. Специфика 

национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

3. Организационный раздел                                                                                                                                                                                         
3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания                                                                                                                                                                                                                

3.2. Распорядок или режим дня.  

3.3. Годовой учебный график                                                                                                                                                                                            

3.4. Учебный план 

 3.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности                                                                                                                                                                        

3.6.Норматив времени, предусмотренный на реализацию основной части 

образовательной программы и части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений.  



 3.7.Организация образовательного процесса на основе интеграции 

образовательных областей средствами реализации тематических проектов. 

3.8. Проектно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год. 

4.Список литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         Целевой раздел.                  

            1.1.Пояснительная записка.  

Рабочая образовательная программа  ГБОУ АО «Школа- интернат 

№3»разработана для групп  детей с задержкой психического развития (далее- 

ЗПР).   В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Закон) дошкольное образование является уровнем общего образования.  

Основу основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования определяют следующие законодательные акты и нормативно-

правовые документы: 

 - Конвенция ООН о правах ребенка;   

- Декларация прав ребенка;   

- Конституция Российской Федерации; 

 - Концепция дошкольного воспитания;  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013г.  № 1014);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 

1155);  

- Комментарий к федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249   

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(СанПиН 2.4.1.3049-13)  

   Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта.  



При разработке обязательной части Программы использовались подходы и 

принципы коррекционной развивающей программы «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» под общей редакцией С.Г. 

Шевченко, образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, так как они 

соответствуют идеям и логике ФГОС дошкольного образования.   

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

 Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР.  

Во исполнение ФГОС дошкольного образования объем обязательной части 

Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов.  

         1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Основными целями «Школа –интернат №3» с группами  для детей с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) являются: создание условий 

для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребенка и формирование его позитивных личностных качеств. Содержание и 

методы коррекционно-воспитательной работы предполагает комплекс мер, 

направленных на всестороннее развитие личности, на компенсацию 

различных недостатков детей с ЗПР. 

 Цель реализации Программы – разностороннее развитие детей с 

задержкой психического развития с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования на основе 

индивидуального подхода и специфичных видов деятельности.    

Задачи реализации Программы: Охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 



ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). Создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. Создание ребенку с ЗПР 

возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития; Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития; Стимулирование и обогащение развития во всех видах 

деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

с тяжелыми нарушениями речи.  Обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ЗПР.   Эти задачи реализуются педагогическим коллективом 

согласно Учебному плану в соответствии с парциальной программой С.Г. 

Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

Комплектование детского сада детьми с ЗПР. Программа обеспечит развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности в следующих образовательных областях:  

 -социально-коммуникативное развитие; - познавательное развитие; - речевое 

развитие; - художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

Программы использовались подходы и принципы общеобразовательной 

программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

под общей редакцией С.Г.Шевченко, программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, так как они 

соответствуют идеям и логике ФГОС дошкольного образования.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Единство 



указанных направлений позволит обеспечить эффективность коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР.  

     1.1.2. Принципы и подходы к формированию   

                             программы 

Принципы подхода к формированию программы отражены в ФГОС 

дошкольного образования.  Это:   

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребѐнком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

 2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

3. Уважение личности ребенка. 

 4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребѐнка. 

 Принципы коррекционно – развивающего процесса: 

 1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением 

лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий 

для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы 

как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений, 

нарушений развития, разрешение трудностей), профилактического и 

развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность 

процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи 



ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое 

обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием ребѐнка, что позволяет 

внести необходимые коррективы в обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. 

При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует 

считать каузальную. 

 4. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что 

генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является 

организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

 5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 

ребенка. Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода 

развития ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то 

же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип 

позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 

воспитании детей с особыми потребностями всего многообразия методов, 

приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и 

практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы песко-, игротерапии; 

методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

 7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. Перечисленные принципы 

позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 



1. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих 

занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно. 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении 

которых внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и 

состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов выполняемых 

заданий и смену видов деятельности детей.  

2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в 

том, чтобы обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной 

информации на основе переноса предлагаемых педагогом способов 

обработки информации. Тем самым развивается механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения, т.е. способность самостоятельного и 

адекватного реагирования на определенные условия. 

 3. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация этого 

принципа возможна через выполнение заданий с опорой на несколько 

анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по коррекции 

высших психических функций. Система таких упражнений в условиях 

коррекции дефектов детей придается особое значение. 

 4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает 

обеспечение постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают 

выполнить в виде учебного задания. 

 5. Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно 

применять концентрическую систему изучения материала, где каждый 

последующий концентр включает в себя постепенно усложняющуюся 

совокупность всех подсистем. Необходимость учета обозначенных 

принципов очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить 

целостность, последовательность и преемственность задач и содержания 

обучающей и развивающей деятельности. Кроме того, их учет позволяет 

обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка проблем в 

развитии. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, разработана на основе следующих принципов. Принцип полноты. 

Содержание программы должно быть реализовано по всем разделам.  

Принцип системности. Работа должна проводиться весь год при гибком 

распределении содержания программы в течении дня. Специально 

организованные занятия целесообразней проводить в первой половине дня, 

игры, театрализованной и других видов нерегламентированной   

деятельности детей могут осуществляться как до обеда, так и во второй 

половине дня. Принцип сезонности. По возможности следует использовать 



местные условия, поскольку значительная часть программы заключается в 

ознакомлении детей с природой. В зимний период можно ограничится 

дидактическими пособиями, летом необходимо организовывать экскурсию в 

лес, парк с целью максимального приближения к естественным природным 

условиям и закрепления соответствующего материала. Принцип возрастной 

адресованности. При работе с детьми разного возраста обучение 

выстраивается последовательно: одни разделы выбираются для работы с 

детьми младшего дошкольного возраста, другие – для среднего, третьи – для 

старших дошкольников. Принцип интеграции. Данная программа может 

быть реализована как самостоятельная, так и выступать как составная часть 

комплексной программы. Для большей эффективности следует использовать 

разнообразные формы работы (как специально организованные занятия, так и 

игры, развлечения, отдельные режимные моменты, гигиенические 

оздоровительные процедуры). Принцип координации деятельности 

педагогов. Тематические планы воспитателей и специалистов должны быть 

скоординированы таким образом, чтобы избежать повторов и 

последовательно развертывать определенные темы. Принцип 

преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. Основные разделы программы должны стать 

достоянием родителей, которые могут не только продолжать беседы с детьми 

на предложенные воспитателем темы, но и выступать активными 

участниками педагогического процесса. 

1.1.3. Значимые для разработки Программы    

           характеристики 

 Общая информация о возрастных группах 

компенсирующей направленности.   

В дошкольные группы для детей с ЗПР принимаются дети, испытывающие 

трудности в усвоении дошкольной программы. Это обусловливает 

несвоевременное формирование школьно-значимых функций, элементов 

учебной деятельности и препятствует достижению определенного уровня 

готовности к школьному обучению.  Наполняемость групп соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  



Возрастные и индивидуальные особенности детей с задержкой 

психического развития. 

Возрастные особенности детей:  

Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР - это дети с нереализованными 

возрастными возможностями. Все основные психические новообразования 

возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в 

развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает 

техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, 

точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо 

сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в лепке, 

рисовании, аппликации, конструировании. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно 

длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Им 

свойственна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро 

утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в 

этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной 

регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа. Сенсорное развитие также отличается качественным 

своеобразием. У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, 

однако процесс восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен 

объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного).  

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием . В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. очередь у детей ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от 

происхождения ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к 

усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. Значительное своеобразие отмечается в развитии 

мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне 



наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы 

образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности 

детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию 

новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Например, отвечая на вопрос: «Как назвать одним словом диван, шкаф, 

кровать, стул?», - ребенок может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в 

комнате стоит», «Это все нужное человеку». Затрудняются при сравнении 

предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия. Однако, дошкольники с 

ЗПР, после получения помощи, выполняют предложенные задания на более 

высоком, близком к норме уровне. Особого внимания заслуживает 

рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим из них 

присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического 

восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много детей с 

таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной 

речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети рассматриваемой 

группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. У детей с ЗПР 

снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, 

сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Не сформирована игра и как совместная деятельность: 

дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, 

часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 

коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с 

нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и 

требует коррекции. Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР 

обусловливает своеобразие формирования их поведения, и личностные 

особенности. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 

деятельности дети отстают от нормально развивающихся детей. При 

задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, 

его личностное становление - формирование самосознания, самооценки, 



системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других 

людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных 

норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Без специальной 

коррекционной педагогической помощи такой ребенок оказывается 

психологически не подготовленным к школе по всем параметрам. Задержка 

психического развития – наиболее распространенная психическая проблема 

среди детей. Зачастую ЗПР не является заболеванием и характеризуется лишь 

небольшим отставанием ребенка в развитии. Обычно обнаруживают, когда 

ребенку исполняется 6-7 лет, и он идет в школу. Дети с ЗПР несколько 

отстают от сверстников, хуже усваивают школьные знания, имеют проблемы 

с дисциплиной и предпочитают игровую деятельность учебной. Таким 

образом, можно сделать вывод, что особенностью детей с задержкой 

психического развития является неравномерность (мозаичность) нарушений 

различных психических функций. Дети дошкольного возраста с задержкой 

психического развития характеризуются недостаточным развитием 

восприятия, неспособностью концентрировать внимание на существенных 

(главных) признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может 

быть более сохранным по сравнению с памятью. Отмечается отставание в 

речевом развитии. У детей отсутствует патологическая инертность 

психических процессов. Такие дети способны не только принимать и 

использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в 

другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой 

психического развития могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные 

задания на близком к норме уровне, хотя и в замедленном темпе. Отмечается 

характерная для них импульсивность действий, недостаточная выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая продуктивность 

деятельности. 

Индивидуальные особенности группы. 

Группа сформирована с нового учебного года. Группу посещают 8 человек, 

из них 7 мальчиков и 1 девочка. Большая часть детей группы находится в 

едином коллективе.  Атмосфера в детском коллективе стабильная. 

Наблюдаются партнерские взаимоотношения в совместной деятельности. 

Конфликты между детьми, как правило, быстро и продуктивно разрешаются 

при помощи взрослых и самостоятельно. Дети не владеют карандашом, 

ножницами. Задания выполняют по образцу, по речевой инструкции, с 

помощью взрослого.  Вызывает затруднения самостоятельный выбор игр для 



совместной деятельности. Бедный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. Не у всех детей сформированы основные сенсорные эталоны и 

основные цвета (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Не все верно выбирают 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) или по 

образцу, но могут ещѐ путать овал и круг, квадрат и прямоугольник; 

известны слова «больше», «меньше». Опираясь на данные факты и учитывая 

особенности каждого ребенка, в реализации программы, используется 

индивидуальный подход. Воспитанники усваивают нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами могут 

увидеть не соответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. Дети овладевают навыками самообслуживания – самостоятельно 

кушают, одеваются, раздеваются, умываются, пользуются полотенцем, 

носовым платком пользоваться никто не умеет. Опираясь на данные факты и 

учитывая особенности каждого ребенка, в реализации программы, 

используется индивидуальный подход. 

Планируемые итоговые результаты освоения программы детей 

старшего дошкольного возраста (5-6лет). 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), 

прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку Умеет метать предметы правой 

и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и 

ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м).  Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на 

статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну 

по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять 

повороты направо, налево, кругом. Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу Имеет навыки опрятности 

(замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). Сформированы элементарные навыки личной гигиены 

(самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании 

закрывает рот и нос платком). Владеет простейшими навыками поведения во 



время еды, пользуется вилкой, ножом. Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о 

значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социализация . Играет в коллективе сверстников; Передает эмоциональное 

состояние персонажей (горе, радость и удивление); Отражает в игре события 

реальной жизни, переносит в игру увиденное во время экскурсий и в 

процессе наблюдений; Участвует в знакомых сюжетно-ролевых играх 

(«Семья», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», 

«Цирк», «Школа», «Театр»); Передает в игре с помощью специфических 

движений характер персонажа, повадки животного, особенности его 

поведения; Использует в игре знаки и символы, ориентируется по ним в 

процессе игры; Самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности; 

Участвует в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая по¬мощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. Понимает значения сигналов 

светофора.  Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Пункт медицинской 

помощи». Различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). Самостоятельно одевается и 

раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет 

обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет 

поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

ФЭМП. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его 

части (часть предметов).  - Считает до 10 и дальше (количественный, 

порядковый счет в пределах 20). - Называет числа в прямом (обратном) 

порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). - 



Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. - Составляет и решать задачи 

в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =). - Различает величины: длину (ширину, 

высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения. - Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения). - Умеет делить 

предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

его часть. - Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит 

их  сравнение.  - Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости 

(лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение 

и направление движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями. - 

Умеет определять временные отношения (день —неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. - Знает состав чисел первого десятка (из 

отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших. - Умеет 

получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. - Знает название текущего 

месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

Ознакомление с окружающим миром  Различает и называет виды транспорта, 

предметы, облегчающие труд человека в быту Классифицирует предметы, 

определяет материалы, из которых они сделаны. Знает название родного 

города (поселка), страны, ее столицу. Называет времена года, отмечает их 

особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время 

года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие». 

Рисование  Готовит рабочее место к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; пользуется 

изобразительными средствами и приспособлениями — карандашами, 

красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для 

кисточки, тряпочкой для кисточки; Создает по просьбе взрослого 

предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; Выполняет 

рисунки по предварительному замыслу; Участвует в выполнении 

коллективных изображений; Эмоционально реагирует на красивые сочетания 

цветов, подбор предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

Рассказывает о последовательности выполнения работы; Дает оценку своим 

работам и работам сверстников. Лепка  Готовит рабочее место к выполнению 



лепных поделок; Пользуется доской для пластилина, фартуками; Соотносит 

изображения и постройки с реальными предметами; Создает по просьбе 

взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в течение года, пользуется 

приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, 

оттягивания; Лепит по предварительному замыслу; Участвует в выполнении 

коллективных лепных поделок; Рассказывает о последовательности 

выполнения работы; Аппликация ориентируется в пространстве листа 

бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа; 

Правильно располагает рисунок на листе бумаги, ориентируется на 

словесную инструкцию взрослого; Выполняет аппликации по образцу-

конструкции, по представлению и речевой инструкции взрослого; 

Рассказывает о последовательности действий при выполнении работы; Дает 

оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. Конструирование. Готовит рабочее 

место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности — на столе или на ковре; Различают 

конструкторы разного вида и назначения; Создает по просьбе взрослого 

предметные и сюжетные конструкции, выполняемые детьми в течение года; 

Создает постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции 

(из 6—7 элементов); Выполняет постройки по предварительному замыслу; 

Участвует в выполнении коллективных построек; Рассказывает о 

последовательности выполнения работы; Дает оценку своим работам и 

работам сверстников. Музыка.  Эмоционально реагирует на содержание 

знакомых музыкальных произведений; Различает музыку различных жанров 

(марш, колыбельная, песня, танец, русская плясовая); Называет музыкальные 

инструменты и подбирает с помощью взрослого тот или иной инструмент со 

звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа; Выполняет 

отдельные танцевальные движения в паре с партнером - ребенком и 

взрослым. 

Целевые ориентиры Программы предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

соответствуют целевым ориентирам  ФГОС дошкольного образования. На 

этапе завершения дошкольного образования обучающийся должен иметь 

начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимать здоровый 

образ жизни как ценность, уметь подчиняться разным правилам и нормам, 

уметь  распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать, иметь 



первичное представление о себе, семье.  Для эффективного управления, 

принятия обоснованных решений по управлению качеством образования на 

уровне образовательного учреждения осуществляется мониторинг, цель 

которого получение надежной и достоверной информации о ходе 

образовательного процесса. 

Мониторинг в ГБОУ АО «Школа- интернат №3»проводится 3 раза в год 

(сентябрь-январь-май). 

Задачи мониторинга: 

 1. Наблюдать за состоянием образовательного процесса в учреждении. 

 2. Выявлять своевременно изменения, происходящие в образовательном 

процессе и факторы, вызывающих их.  

3. Предупреждать негативные тенденции в организации образовательного 

процесса. 

 4. Определять уровни развития ребенка, соответствия возрастным нормам.  

5. Осуществлять краткосрочное прогнозирование важнейших процессов на 

уровне образовательного процесса.  

6. Оценить результативность и полноту реализации методического 

обеспечения образования. 

 Для детей с ограниченными возможностями здоровья созданы особые 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы 

занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от 

педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему: 

  

  поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 



 

детей в группе;   

 

представителями) по вопросам образования ребѐнка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность. 

 Для оценки психолого-педагогических условий осуществляется (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг 

взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им 

необходимой образовательной среды. В части формируемой участниками 

образовательных отношений критерии мониторинга совпадают с критериями 

обязательной части Программы.    

                     2.Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в образовательных областях). Распространение в нашей стране 

процесса интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями 

психического или физического здоровья в образовательных учреждениях 

является не только отражением времени, но и представляет собой 

реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об 

образовании» Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного 

воспитания и обучения необходимо формировать у дошкольников умение 

строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. 

Основой жизненной позиции общества должна стать толерантность. 

Инклюзия помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и 

психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление 

к сотрудничеству, а также способствует формированию у детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения 

к сверстникам, адекватного социального поведения и более полной 

реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное 

обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или 

иного вида образования и создание необходимых условий для достижения 

успеха в образовании всеми детьми.  Для успешности воспитания и обучения 

детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление 

особых образовательных потребностей.  



В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической 

диагностике, позволяющей:  

- своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

 - выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

ОВЗ - определить оптимальный педагогический маршрут; 

 - обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

 - спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

 - оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 - определить условия воспитания и обучения ребенка;  

- консультировать родителей ребенка.  

Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что 

требует от педагога новых психологических установок на формирование у 

детей с нарушением развития, умения взаимодействовать в едином детском 

коллективе. 

Содержание Адаптированной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

 • физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

 



ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

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.).  



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 2.1.1.Образовательная область «Социально-   

                коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  Основная цель – 

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ЗПР в общественную жизнь. 

   Задачи социально-коммуникативного развития:  

-формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;  

- формирование навыков самообслуживания; 

 - формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 



 -адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним;  

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

- формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. При 

реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с к самостоятельной 

жизнедеятельности.  В работе по формированию социальных умений у детей 

с ЗПР создаются условия, необходимые для защиты, сохранения и 

укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-

гигиенических навыков, потребности вести здоровый образа жизни; развитие 

представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.    При 

формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 

обществе, педагог, воспитатель использует «проигрывание» нескольких 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие 

решений. 

 Основные направления работы по формированию навыков безопасного 

поведения  

-Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения.  

 - Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки.  

-Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

 Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения:  

- Воспитание у детей навыков безопасного поведения в окружающей их 

обстановке; 



 -Воспитатели и родители не ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми рассматриваются и анализируются 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрываются в реальной 

обстановке 

 - Занятия проводить не только по графику или плану, а используется каждая 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил. 

–Развивать качества ребѐнка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

 Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

-пользование общественным транспортом; 

 - правила безопасности дорожного движения;  

- домашняя аптечка; 

 - пользование электроприборами 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 

такая работа включает: - организацию практической деятельности детей с 

целью формирования у них навыков самообслуживания, определенных 

навыков хозяйственно- бытового труда и труда в природе; -ознакомление 

детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; -обучение умению называть трудовые действия, 

профессии и некоторые орудия труда; -обучение уходу за растениями, 

животными; -обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, 

природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, 

наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 

коробочек и природного материала и др.); - изготовление коллективных 

работ; - формирование умений применять поделки в игре.  Ознакомление с 

трудом взрослых, хозяйственно-бытовой труд, содружество взрослого и 

ребенка, совместная деятельность, труд в природе, ручной труд, мотивация 



сделать приятное взрослому, другу, ровеснику, младшему ребѐнку.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР 

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

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ЗПР 

осуществляется с учѐтом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  Освоение социально-коммуникативных 

умений для ребѐнка с ЗПР обеспечивает полноценное включение в общение, 

как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в 

работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации – это особым образом организованные ситуации взаимодействия 

ребѐнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения. Для дошкольников с ЗПР 

строим образовательную работу на близком и понятном детям материале, 

максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются.   

    2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие».  

 Программа развития речевого (фонематического) восприятия и подготовки к 

обучению грамоте ставит следующие задачи: 

• развитие интереса и внимания к слову, к речи,  

 • обогащение словаря; 

  • развитие грамматического строя речи; 

 • развитие метода звукового анализа слов, а также логопедических приемов 

для дифференциации звуков способствует предупреждению ошибок при 

чтении и письме.  

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры;  обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Задачи развития речи для детей с ЗПР:  



- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

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

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

 Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

Развитие словаря.  Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи.  Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

 Формирование грамматического строя речи.  Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

 Развитие связной речи.  Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи.  Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Необходимо учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что 

в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 

формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 



Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 

детьми с ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребѐнок 

правильно и чѐтко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи.  

 Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Чтение 

художественной литературы.  Значительное место в подготовке к школе 

детей с ЗПР занимает программа «Ознакомление с художественной 

литературой (автор И.Н. Волкова), направленная на формирование навыков 

восприятия ребенком произведений различных жанров. 

 Программа способствует развитие творческой деятельности детей через 

различные виды продуктивной деятельности.  Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы.  Оно 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение 

детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный 

уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;  

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно-следственной зависимости; 

 - подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

 - организовывать драматизации, инсценировки;  

- демонстрировать действия по конструктивной картине с применен ем 

подвижных фигур; 

 - проводить словарную работу;  



-адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями);  

- предлагать детям отвечать на вопросы; 

 - предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения. Чтение художественной литературы неотъемлемая часть 

каждого дня, и именно поэтому наш педагогический коллектив принял 

решение вынести этот курс в совместную деятельность педагога с детьми. 

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая 

проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью.  Еѐ задачи и 

содержание определяются с учѐтом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. 

Главное в развитии детского словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ЗПР 

всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых 

обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у 

детей с ЗПР создаем специальные условия – разработки грамматических 

схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений 

звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда; учителя-дефектолога. 

Методы развития речи .Наглядные, непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе экскурсии). Опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). Словесные чтение и 

рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть. 

пересказ. обобщающая беседа. рассказывание без опоры на наглядный 

материал. Практические дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. Значительное место в подготовке к школе детей с ЗПР занимает 



программа «Ознакомление с художественной литературой (автор И.Н. 

Волкова), направленная на формирование навыков восприятия ребенком 

произведений различных жанров. Программа способствует развитие 

творческой деятельности детей через различные виды продуктивной 

деятельности. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»   

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 Задачи образовательной области:  

-Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 -Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 -Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 -Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Конструирование отнесено согласно ФГОС к образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». Виды детского конструирования, 

которые применяются:  

-Из строительного материала; 

 -Из бумаги 

 -Из природного материала;  

-Из деталей конструктора.  

 Конструктивная деятельность проводится в совместной деятельности 

педагога с детьми.  

Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ЗПР строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.   



Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами.   

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете.   

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени, 

двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых 

возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, максимально 

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

контрастность), продумываем способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 

подбираем соответствующие формы инструкций.  

  2.2.1.Формы организации коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 

дефектолога, логопеда и воспитателя. НОД в большей степени организуется 

по подгруппам. Подгруппы организуются на основе комплексной 

диагностики с учетом актуального уровня развития детей и имеют 

подвижный состав. Непосредственная образовательная деятельность 

дефектолога ведется параллельно с работой, организуемой воспитателями, 

которые организуют практическую деятельность детей. Если дефектолог 

проводит занятия с 1 подгруппой по математике, воспитатель со 2 

подгруппой детей – ИЗО. Через перерыв идет смена занятий, т.е. воспитатель 

и дефектолог проводят занятия параллельно. Это позволяет сделать работу 

динамичной, насыщенной и менее утомительной. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми.  

Организованная образовательная деятельность:  

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 • просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач 



; • чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий;  

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 • наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

 • изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений  для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования;  

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 • оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; • 

викторины;  

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений;  

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики 

и пр.), обсуждение средств выразительности;  

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, 

под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям;  

• слушание детской музыки; 



физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, 

математики, конструирования), контрольно-диагностические, учебно-

тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; 

сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

 • туристические прогулки; 

 • физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц спортивные праздники 

(проводятся 2-3 раза в год);  соревнования; тематические досуги;  праздники;  

театрализованные представления; смотры и конкурсы;   экскурсии. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов:  

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды. воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 • социально коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке 

инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного 

оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

 • познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур);  

• художественно эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 



чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. Самостоятельная 

деятельность детей:  

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и 

пр.);  

• социально коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 • познавательное и речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, авто-дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

 • художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать. 

2.2.2. Методы, используемые в образовательной 

деятельности   

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям. Источником получения знаний здесь является «слово», устное и 

печатное. Слово стимулирует активную деятельность второй сигнальной 

системы, обеспечивает высокую культуру слуховых восприятий (слушание) 

и мышления (думанье), требует умений анализа и синтеза, конкретизации и 

противопоставления, суждения и умозаключения, развивает навыки чтения, 

устную и письменную речь. Наглядные методы – методы, при которых 

ребенок получает информацию, с помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на две большие группы:  Метод 

иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, моделей, схем и пр.  Метод демонстраций связан с показом 

действий, фильмов, презентаций и др. Такое подразделение средств 

наглядности иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно 

не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к 



группе иллюстративных, так и демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как 

компьютер, который дает возможность педагогу моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. значительно расширять возможности 

наглядных методов в образовательном  процессе  при реализации 

Программы. Практические методы – выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей  с тем или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. Информационно-рецептивный – воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в 

памяти. Один из наиболее экономных способов передачи информации. 

Однако при использовании этого метода обучения не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными знаниями. Информационно-

рецептивный метод требует разных средств (словесных, наглядных, 

практических) и форм проявления (говорения и слушания, показа и 

смотрения), но всегда его дидактическая сущность одна – предъявление 

готовой информации педагогом и осознанное восприятие, и запоминание 

учащимися. Репродуктивный – суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по заданию воспитателя. Деятельность 

воспитателя заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по образцу.  Проблемное изложение – 

воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – показать образцы научного познания, научного 

решения проблем. Дети следят за логикой решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий. Частично-поисковый – суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. Каждый шаг 

предполагает творческую деятельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. Исследовательский метод – призван обеспечить творческое 

применение знаний. В процессе образовательной деятельности дети 

овладевают методами познания, так формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. Составление и предъявление проблемных 

задач для поиска решения. Активные методы – предоставляют 

дошкольникам возможность обучаться на собственном опыте, приобретать 



разнообразный субъективный опыт. Активные методы обучения 

предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В группу активных методов 

образования входят дидактические игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения. Методы, 

стимулирующие познавательную деятельность детей. Строятся в основном 

на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях 

разрешения той или иной проблемы. Активные методы характеризуются 

высоким уровнем активности детей. Метод экспериментирования – 

действенное изучение свойств предметов, преобразование его свойств, 

структуры, действенным путем установления взаимосвязи с другими 

объектами, установление взаимозависимости. Использование этого метода 

позволяет управлять явлениями, вызывая или прекращая эти процессы. 

Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, которые 

недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные 

аналитические умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументировать выводы. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, 

свойства вода и луча света, свойства магнита и пр. Социальное 

экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми 

(более младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с 

взрослыми (педагогами и близкими). Моделирование – процесс создания 

модели (образца) объекта познания (или явления) или использование 

имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более выпукло 

представлены свойства и связи. Использование модели позволяет в удобное 

время  и необходимое число раз производить различные действия, чтобы 

понять и освоить  образовательное содержание. В основе моделирования 



лежит процесс замещения реальных объектов познания условными – 

предметами или изображениями.   

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.   

 Содержание и методы коррекционно – воспитательной работы предполагает 

комплекс мер, направленных на всестороннее развитие личности, на 

компенсацию различных недостатков детей с ЗПР. 

 В ходе коррекционно – развивающей работы решаются следующие 

задачи:  

ьной деятельности 

в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

  

  

 ития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);  

трудностей в обучении на начальном этапе. 

В коррекционно – развивающем процессе участвуют:  

– дефектологи 

 – – логопед  

 

  

 . 

Организация коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

2.3.3.Содержание работы воспитателя 

Воспитатель детского сада в работе с детьми с ЗПР, помимо 

общеобразовательных задач, выполняет ряд коррекционных, направленных 

на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями развития ребенка. 



При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу 

для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка.             

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 

процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. 

При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное 

отставание в формировании познавательной активности. Поэтому, 

необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного 

восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. 

Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение 

заданий по классификации предметов, действий, признаков. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет 

предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения.  В 

обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных 

особенностей детей с ЗПР, затруднения в коммуникативном общении.            

Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение 

индивидуальной образовательной деятельности по заданию 

учителядефектолога. Это индивидуальные или подгрупповые игры и 

упражнения во второй половине дня (закрепление полученных знаний на 

подгрупповых занятиях с учителем - дефектологом).             Большое 

значение для умственного и физического развития дошкольника с ЗПР имеет 

игра. В играх дети учатся сравнивать предметы по форме, величине, цвету, 

знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В 

подвижных играх удовлетворяется потребность детей в движениях, 

развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и 

играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в 

соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, 

навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное 

значение для развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. 

Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только 

сенсорно-двигательные упражнения, а отражение и углубление 

представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и 

речевой активности. В продуктивной деятельности создаются условия для 

осуществления тесной связи слова с предметом действием, признаком.    



2.4.Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

       Вид взаимодействия             Форма 

В проведении мониторинговых 

исследований 

Анкетирование Социологический 

опрос Интервьюирование 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса 

Дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые 

консультации, родительские 

собрания,  оформление 

информационных стендов, 

организация выставок детского 

творчества,  приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, 

создание памяток, журналов, 

переписка по электронной почте.   

Образование родителей  

Проведение мастер-классов, 

тренингов 

     

 

         Образование родителей 

Проведение мастер-классов, 

тренингов, Размещение 

образовательной информации на 

сайте учреждения,  день открытых 

дверей. 

   

 

 

       Совместная деятельность   

Привлечение родителей к 

организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, 

концертов семейного воскресного 

абонемента, маршрутов выходного 

дня (в театр, музей, библиотеку и 

пр.), семейных объединений (клуб, 

проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки, 

семейных праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской 

и проектной деятельности.    

 

                          3.Организационный раздел.   



3.1.Описание особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук.  Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют 

развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, 

цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.   Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: • 

реализацию различных образовательных программ; • в случае организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия; • учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; • учет возрастных 

особенностей детей. Развивающая предметно-пространственная среда 

содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 1) Насыщенность среды соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. • 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). • Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 



песком и водой); • двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное  благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; • возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

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

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.  Развивающая 

предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная 

среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что 

перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе 

с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест 

общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с пВ 

старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. 3) Полифункциональность материалов 

предполагает: • возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; • наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 4) Вариативность среды 

предполагает: • наличие в Организации или Группе различных пространств 

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



материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; • периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. Пространство группы организовано в 

виде хорошо разграниченных зон («центров»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям.  Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  Оснащение уголков 

должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  В качестве центров развития могут выступать:  • 

уголок ряженья (для театрализованных игр); • уголок для сюжетно-ролевых 

игр; • книжный уголок;  • зона для настольно-печатных игр; • выставка 

(детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); • 

уголок природы (наблюдений за природой); • спортивный уголок; • уголок 

для игр с песком; • уголки для разнообразных видов самостоятельной 

деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; • игровой 

уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая предметно-

пространственная среда организуется как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 5) 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 6) Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. Организацией самостоятельно 

определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Мебель 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  Развивающая 



предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. олифункциональным материалом и т.п.). 

           Учебно-методический комплект к Программе 

Образовательная область Методические пособия 

    

 

 

          Познавательное развитие 

 

 Программно – методическое пособие 

«Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» 

под общей редакцией С. Г. Шевченко 

(авторы С. Г. Шевченко, Р. Д. 

Триггер, Г. М. Капустина, И. Н. 

Волкова. 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое  

развитие 

 

Детское художественное творчество: 

Комарова Т.С. Интеграция в 

воспитательно-образовательной 

работе детского сада.  Комарова Т.С., 

Зацепина М.Б.Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. Комарова Т.С. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 6-7 лет. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду.  Старшая Комарова 

Т.С.;  Подготовительная к школе 

группа Комарова Т.С.; 

 

 

               



 3.2. Учебный план  ГБОУ АО «Школа –интернат №3» 

на 2018-2019 учебный год для детей с ЗПР. 

 

 

Образовательная 

область 

 

    Вид занятий 

 

Количество НОД в   

неделю 

 

Физическое развитие 

 

 

Физкультура 

            2 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

            

             2 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

             2 

Лепка 

 

             1 

Аппликация 

 

              1 

Музыка 

 

              2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  Комплексно- тематическое планирование на 2018-  

         2019 учебный год. 

Комплексно-тематическое планирование в старшей (5– 6 лет) 

коррекционной группе для детей с ЗПР. 

      Месяц       Неделя         Тема 

 

 

    СЕНТЯБРЬ  

  1 неделя  

  2 неделя  

  3 неделя 

  

 

   4 неделя 

Диагностика 

Диагностика .  

Детский сад, наша 

группа, профессии в 

детском саду.  

Игрушки. 

     

 

      ОКТЯБРЬ 

   1 неделя  

   2 неделя  

   3 неделя 

  

   4 неделя 

Золотая осень. 

 Моя семья.  

Огород-овощи, труд 

людей . 

Сад-фрукты, труд 

людей. 

 

 

        НОЯБРЬ 

   1 неделя  

   2 неделя  

   3 неделя 

   4 неделя 

Продукты питания. 

Посуда. 

 Мебель. 

 Бытовые 

электроприборы. 

       

 

        ДЕКАБРЬ 

   1 неделя  

    

   2 неделя  

   3 неделя 

   4 неделя 

   5 неделя 

«Здравствуй, зимушка- 

зима!  

Зимние забавы. 

Зимующие птицы. 

Новый год.  

Новогодние праздники.    

      

 

         ЯНВАРЬ 

  2 неделя  

  3 неделя  

   

   4 неделя   

Я и мое тело. 

Одежда, головные 

уборы. 

 Обувь. 

       

 

        ФЕВРАЛЬ 

   1 неделя  

   2 неделя  

   3 неделя 

    

   4 неделя 

 

Транспорт.  

Мужские профессии. 

Родина. Защитники 

Отечества. 

 Женские профессии 

 

 

         МАРТ 

  1 неделя  

   2 неделя  

   3 неделя 

Женский день – 8 марта. 

Весна.  

Перелетные птицы. 



   4 неделя 

   5 неделя 

Домашние птицы.  

Домашние животные. 

  

 

       АПРЕЛЬ 

   1 неделя  

   2 неделя  

   

     3 неделя 

     4 неделя 

 

Дикие животные. 

Животные жарких 

стран. 

 Животные Севера. 

Животный мир морей и 

океанов. 

     

 

           МАЙ 

      1 неделя  

      2 неделя  

   

     

     3 неделя 

     4 неделя 

 

     5 неделя 

День Победы. 

 Правила дорожного 

движения. Наш город, 

улицы. 

 Здравствуй, лето! 

Насекомые, деревья и 

цветы. 

 Диагностика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Используемая литература. 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы.   

1 «.От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования соответствующую ФГОС. Под ред. М.А. 

Васильевой, Т.С. Комаровой «Мозаика - Синтез» Москва 2014г.  

2. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 

2003. 

 3. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2014 г. К.А. Морозова, 

М.А.Пушкарѐва, 170с. 

 4. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2014 г. К.А. Морозова, 

М.А.Пушкарѐва. 176с. 

 5. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 

1/Под общей редакцией Шевченко С.Г/-М. Школьная пресса, 2007-96с. 

 6. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2 

Тематическое планирование занятий/Под общей редакцией Шевченко С.Г/-

М. Школьная пресса, 200-112с.  

7. Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Войлокова Е.Ф., Ковалева Л.Ю. « Каро» Санкт-Петербург 

2013г. 8. Развитие Элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: «Мозаика – синтез», 2011 

г.К.А. Морозова, М.А.Пушкарѐва, 17с.  

9. Развитие Элементарных математических представлений. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. - М.: «Мозаика – синтез»,2014 г. 

К.А. Морозова, М.А.Пушкарѐва, 136с.  

10.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе детского сада.(ФГОС) М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  



11.Изобразительная деятельность: конспекты занятий в подготовительной 

группе/ авт.-сост. Т.А. Николкина. – Волгоград, 2014.  

12.Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 


