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I. Целевой развел 

1.1.Пояснительная записка 
     Настоящая рабочая программа разработана для подготовительной  группы детей с ЗПР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Детский сад № 71» и обеспечивает разностороннее развитие детей 6-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям – «Социально- 

коммуникативному развитию», «Физическому развитию», «Познавательному развитию», «Речевому 

развитию»  и «Художественно – эстетическому развитию». 

Рабочая программа является нормативным документом воспитателя и условием реализации 

образовательной программы МБДОУ № 71. 

   Рабочая программа (далее – Программа) разработана на основе федеральных нормативных 

документов: 

-Конституции Российской Федерации 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 

№ 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. №26  «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

-Устав МБДОУ №71 

 Программа определяет цель, задачи, содержание, технологию и организацию образовательного 

процесса в подготовительной группе дошкольного возраста в условиях работы дошкольного 

учреждения по пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00, т.е 12 часового пребывания ребенка в 

детском саду с выходными днями –субботой и воскресеньем. 

 Программа включает три основные раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с задержкой психического развития) и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

   Содержание Программы реализуется посредством основной образовательной программы 

воспитания и обучения в детском саду, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей подготовительной группы 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 детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

     Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

         Программа реализуется в совместных формах взаимодействия детей со взрослыми в процессе 

режимных моментов и образовательной деятельности. 

    Образовательная деятельность осуществляется в индивидуальной, подгрупповой и групповой 

формах в различных видах деятельности: коммуникативной (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также речевой (речевые игры, ситуативные 

беседы, восприятие художественной литературы и фольклора), самообслуживании и элементарном 

бытовом труде (в помещении и на улице), конструировании из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация). 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми. 
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1.2.Цели и задачи Программы 
Цель Программы помочь дошкольнику с ЗПР на начальной ступени обучения освоить 

необходимые знания, умения и навыки, способы учебной работы и адаптироваться в традиционной 

системе обучения. Формирование дошкольных знаний и представлений, а также способов 

деятельности рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития ребенка 

и воспитания у него положительных качеств личности. 
Основные задачи Программы:  
- создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для его всестороннего и своевременного психического развития; 

- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой); 

- профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

 

1.2.1.Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников. В 

Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках «Интеграция усилий 

учителя-логопеда и воспитателей», «Интегрированные занятия», «Взаимодействие с семьями 

воспитанников», а также в совместной работе всех участников образовательного процесса во всех 

пяти образовательных областях. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» руководит учитель-дефектолог, 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, 

а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ЗПР и 

этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

           В    образовательной    области    «Художественно-эстетическое    развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития 

детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя-дефектолога занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию осуществляют 

все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, социально-

коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей. 

 

1.2.2. Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ЗПР в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида 
Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с 

ЗПР предусматривает соблюдение следующих условий: 

§   наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на 

междисциплинарной основе; 

§   построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом индивидуальных возрастных, 

психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей), обеспечивающего 

коррекцию нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение развития во всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, коммуникативной); 

§   использование адекватных технологий, характеризующихся эмоционально-игровой 

окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным обследованием, 

экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует; 

§   взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, просвещение 

родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР); 

§   событийный характер в организации жизнедеятельности детей. 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем 

принципе дефектологии — принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за 

развитием ребенка специалистами психолого-педагогического консилиума (ППк): образовательного 

учреждения, который создается в учреждении по приказу руководителя в составе психолога, 

логопеда, дефектолога, старшего воспитателя, врача. В задачи консилиума входят изучение 

состояния здоровья ребенка , выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение 
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особенностей развития речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации 

развития ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в 

дошкольный период жизни (дограмматических, элементарных математических, об окружающих 

предметах и явлениях действительности), — педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда ребенок 

поступает в группу для детей с ЗПР, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления 

качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса, 

организованного специалистами дошкольного образовательного учреждения. Для организации 

обследования детей в программах выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший 

принцип дефектологической науки — принцип динамического изучения развития ребенка в процессе 

образовательно-воспитательной работы. 

Каждый из участников ППк образовательного учреждения подготавливает информацию по своему 

профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка 

подхода се стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться 

в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы. 

Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), в деле 

ребенка должны находиться рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную 

динамику его развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии положительной 

динамики после выяснения причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия 

родителей переводят в соответствующее учреждение (на основании заключения ПМПК). 

Второе важнейшее направление — коррекционно-развивающее — предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с 

типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе педагога-

дефектолога, воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов образовательного 

учреждения. 

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся дошкольников, 

осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе обязательных регулярных 

занятий. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-дефектологу и 

воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен обеспечить субъективное переживание 

ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, 

чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Это способствует появлению чувства 

уверенности, выработке положительной мотивации к познанию окружающего мира и собственно 

воспитательно-образовательному процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. 

Взрослый становится организатором педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются 

желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае взрослый занимает 

позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного партнера, которая возможна, если 

педагог ориентирован на личностную модель взаимодействия с ребенком: уважение 

индивидуальности и неповторимости личности каждого ребенка с ЗПР и признание его права на 

соответствующий его особенностям путь развития. 

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка 

со стороны взрослого, формирование представлений о навыках общения и правилах поведения 

являются первоначальными элементами социально-педагогической профилактики, направленной на 

предупреждение нежелательных отклонений в поведении дошкольника, связанных с 

неблагополучной социальной ситуацией его развития. Важное значение придается коррекционной 

работе воспитателя при выполнении ежедневных режимных моментов. 

Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения — подготовка детей к 

школе на занятиях. 

Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с учебным планом в первой 

половине дня по развитию речевого (фонематического) восприятия и подготовке к обучению 

грамоте, по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, ознакомлению с художественной 

литературой, по развитию элементарных математических представлений. Помимо фронтальных 
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занятий (по группам), проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. 

Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития 

детей и имеют подвижный состав. В начале учебного года специальное время отводится для 

обследования детей. Выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, 

усвоение программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты обследования 

служат основанием для выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки 

его освоения в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы 

может быть разным. В этих случаях целесообразно утверждать перспективное планирование на 

группу на педагогическом совете дошкольного образовательного учреждения. Занятия по 

подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателями. Это могут быть занятия с 

подгруппой детей по изобразительному искусству (рисование, лепка, аппликация), конструированию 

или прогулка, игры, наблюдения, трудовые индивидуальные поручения, самостоятельная 

деятельность детей. 

Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят занятия с целой 

группой детей преимущественно в первой половине дня. Одно занятие по физкультуре, музыке и 

ритмике проводится во второй половине дня. 

Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, проводит с детьми 

групповые и индивидуальные занятия. В обязанности дефектолога входят: динамическое изучение 

ребенка; выполнение требований программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; 

осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, психологом и др.; 

осуществление контакта с врачом; взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в 

работе со школой. 

Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка, 

фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему планировать 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, который выявляет уровень 

освоения программы по изобразительной деятельности, игре. Воспитатель проводит общегрупповые 

или подгрупповые занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), 

организует наблюдения за природными и общественными объектами в соответствии с Программой 

воспитания и обучения в детском саду, занимается коррекционно-воспитательной работой на 

занятиях и в режимные моменты, осуществляет дифференцированный подход к воспитанию детей с 

учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей, 

рекомендаций психолога, дефектолога, логопеда. 

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой деятельности детей, 

проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, которые имеют задержку психического 

развития, осложненную нарушениями звукопроизношения, фонетико-фонематическим 

недоразвитием, элементами общего недоразвития речи; оказание методической помощи 

воспитателям по преодолению нерезко выраженных нарушений речи у детей.  

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение следующих необходимых 

условий: 

§   взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием познавательных 

процессов (восприятия, памяти, мышления); 

§   соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи, с занятиями по ритмике, музыке; 

§   проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в целом (фонетико-

фонематической, лексической и грамматической); 

§   максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников с ЗПР различных 

анализаторов (слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического), учет особенностей 

межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также их психомоторики (артикуляционной, 

ручной, общей моторики). 

В задачи коррекционно-логопедического обучения дошкольников с ЗПР входят: 

§   развитие и совершенствование общей моторики; 

§   развитие и совершенствование ручной моторики; 

§   развитие и совершенствование артикуляционной моторики (статической, динамической 

организации движений, переключения движений, объема, тонуса, темпа, точности, координации); 
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§   развитие слухового восприятия, внимания; 

§   развитие зрительного восприятия, памяти; 

§   развитие ритма; 

§   формирование произносительных умений и навыков: коррекция нарушений изолированных 

звуков; автоматизация звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, связной речи; 

дифференциация звуков; коррекция нарушений звуко-слоговой структуры; 

§   совершенствование лексических грамматических средств языка; 

§   развитие навыков связной речи; 

§   обогащение коммуникативного опыта. 

Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-дефектолога, воспитателей, музыкального руководителя 

возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и разработки занятий, 

определения последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения 

составляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. Важно, чтобы логопед, 

педагог-дефектолог, воспитатель одновременно каждый на своем занятии решали коррекционно-

образовательные задачи. Только в этом случае коррекция недостатков речи у дошкольников с ЗПР 

будет осуществляться системно. 

В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение особенностей интеллектуального 

развития детей, личностных и поведенческих реакций; проведение групповых и индивидуальных 

занятий, направленных на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного 

развития и адаптивных возможностей ребенка; оказание консультативной помощи дефектологам и 

воспитателям в разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с учетом их 

индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с воспитателем и 

дефектологом, способствует созданию положительной эмоциональной атмосферы в дошкольном 

учреждении. 

Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в значительной мере от 

компетентности специалистов в области общей и специальной педагогики и психологии, 

междисциплинарного взаимодействия. 
 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период подготовки их 

к школе ставятся следующие конкретные задачи: 

§   сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета, формы, 

величины, эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина), материалов; 

§   освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных 

свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами (временных, 

пространственных, количественных); 

§   освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с 

природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребенка; 

§   накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка 

к обучению грамоте; 

§   уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающего мира; 

§   формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения; 

§   развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту; 

§   формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры по 

правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной деятельности. 

 

1.2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 
В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития педагоги 

привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы 

как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии.  
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Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе.  

Задания подбираются в соответствии с изучаемыми в группах детского сада лексическими темами и 

требованиями программы. Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей 

данного возраста.  

Для детей старшей группы родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на знания, 

которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать одной из основ 

домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать познавательную 

активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 

На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы родителей 

должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в 

папках «Специалисты советуют». 

 

1.3.Планируемые результаты. Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

§   различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 

§   определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе 

бумаги; 

§   уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

§   создавать однородные группы предметов по одному признаку по двум-трем признакам (цвету, 

форме, величине) по полной и неполной аналогии; 

§   употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и расположение 

предметов в пространстве, в активной речи. 

§   узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке детского сада и 

в ближайшем окружении; называть наиболее распространенные растения сада и огорода на 

рисунках, в природе и по описанию. 

§   правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в природе, 

опираясь на знание основных отличительных признаков; 

§   правильно называть времена года, их последовательность; 

§   называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью — весной, зимой — 

летом), осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием 

противительных союзов а, но; 

§   составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных 

наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам); 

§   уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними 

животными. 

§   называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

§   называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 

§   соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

§   рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же вопросы 

детям; 

§   называть по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, 

настольным играм, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; к спортивным 

принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту; 
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§   уметь описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных игр; 

§   называть главную улицу и площадь своего города (села); 

§   соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 

§   знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, дорожные знаки, к 

кому обратиться за помощью в случае необходимости); 

§   строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за правильным согласованием 

существительных с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже; 

§   распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 

§   сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных картин; 

§   составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности, планировать этапы 

выполнения работы (аппликация, поделка из природного материала), рассказывая о предстоящем 

действии; 

§   давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

§   выразительно, последовательно, самостоятельно или с помощью вопросов педагога передавать 

содержание небольших литературных текстов; 

§   драматизировать небольшие произведения; 

§   рассказывать наизусть небольшие стихотворения, передавать настроение произведения 

интонацией. 

 

Художественно- эстетическое развитие 

Лепка 

- обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

- создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 

- передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма - круглый, 

овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер 

- большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные отношения-вверху, внизу, 

слева, справа; 

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей работе и 

работам сверстников; 

- участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

Аппликация 

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, посередине, 

слева, справа; 

- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию 

взрослого; 

- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции 

взрослого; 

- рассказывать о последовательности действий при выполнении работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, с наблюдаемым 

предметом или явлением. 

Рисование 

- готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности; пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями — 

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

кисточки; 

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; 

- выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных изображений; 

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, 

оригинальных изображениях; 

- рассказывать о последовательности выполнения работы; 

- давать оценку своим работам и работам сверстников. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Характеристика детей с задержкой психического развития 

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся 

неравномерной сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, которую 

выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм 

интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется замедленным 

темпом психического развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями познавательной 

деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, повышенная 

отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются на поведенческом 

уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К старшему дошкольному возрасту становятся 

очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, 

эмоционального развития, речи оказывается снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории 

входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, 

в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-волевой 

сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие 

внимания, памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по которым их можно 

отделить от более тяжелых патологий, связанных с интеллектуальным и эмоциональным развитием. 

У детей с ЗПР отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть очаговое 

органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения деятельности 

центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается 

отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной 

концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи с 

нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в 

игровой и предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению полученной 

информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке педагога посредством активизации 

познавательной деятельности. Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, 

совершать перенос усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение речи при 

ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: 

нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое восприятие, 

недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью зрительного и 

слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы пространственно-временные 

представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. Недостатки 

в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, неточности 

воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной работоспособности, 

недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у большинства из них 

функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они затрудняются 

обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. У детей с ЗПР обнаруживаются 

трудности словесно-логического мышления. 
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Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению материала; 

слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной активности. 

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают трудности в 

формировании образных представлений, не образуется соответствующий возрастным возможностям 

уровень словесно-логического мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были выявлены следующие общие 

для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций и воли, 

отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических операций: 

непланомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР необходимо 

развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию внимания, произвольную 

память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них имеет 

негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего органического 

поражения. У других детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Соматическая 

ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать причиной отставания в нервно-

психическом развитии. Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации 

являются еще одной причиной ЗПР у детей. Необходимо учитывать вариативность проявлений 

задержки психического развития, разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с детьми. 

В детский сад в группы для детей с ЗПР преимущественно попадают дети с задержкой церебрально-

органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки 

органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной 

незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и невротическими 

расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный синдром, синдром моторной 

возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные расстройства и др. В этих условиях 

учитель-дефектолог должен строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося развития, 

уровня актуального развития и состояния здоровья каждого воспитанника. 

 

 

2.2.Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным областям. 

Коррекционная, образовательная, игровая деятельность 

  
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Методического пособия 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», разработанного по заказу 

Министерства образования Российской Федерации в рамках научной отраслевой программы 

«Научно-методическое, материально-техническое и информационное обеспечение системы 

образования» коллективом ученых Института коррекционной педагогики РАО и практических 

педагогов-дефектологов ГОУ № 1371, № 1703 г. Москвы, предназначено для работы педагогов-

дефектологов в специальных (коррекционных) группах дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего и комбинированного вида. 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном языке России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

речевое развитие;  

познавательное развитие;  

социально-коммуникативное развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  
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2.2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

      Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

    Задачи развития речи: 

• 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 - развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, ударение, сила голоса, интонация); 

- формирование грамматического строя речи – развитие морфологического стороны речи 

(изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение 

разных типов словосочетаний и предложений); 

- развитие связной речи – развитие диалогической (разговорной) и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

детей 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. 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 осознания 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 ОВЗ, они тесно 

связаны между собой. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

       Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в 

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

  Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. 

Художественная литература, позволяет воспринимать недостаточность общения детей с ОВЗ с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.  

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует 

овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

   В работе с детьми с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, педагогами в 

ДОУ соблюдается ряд условий: 

- выбор произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту 

детей; 

- предварительно проводится беседа с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений, проводится заключительная беседа для выяснения степени усвоения 

произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбираются иллюстрации, картинки к произведениям; 

- организовываются драматизации, инсценировки; 

- проводиться словарная работа; 
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- адаптируются тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка; 

- предлагается детям отвечать на вопросы; 

-предлагаются детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

Методы речевого развития 

Наглядные методы - применяются как непосредственные, так и опосредованные методы. К 

непосредственным относится метод наблюдения и его разновидности: экскурсии, осмотры 

помещения, рассматривание натуральных предметов. Эти методы направлены на накопление 

содержания речи и обеспечивают связь двух сигнальных систем. Опосредованные методы основаны 

на применении изобразительной наглядности. Это рассматривание игрушек, картин, фотографий, 

описание картин и игрушек, рассказывание по игрушкам и картинам. Они используются для 

закрепления знаний, словаря, развития обобщающей функции слова, обучения связной речи. 

Опосредованные методы могут быть использованы также для ознакомления с объектами и 

явлениями, с которыми невозможно познакомиться непосредственно. 

Словесные методы: это чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. Во всех 

словесных методах используются наглядные приемы: показ предметов, игрушек, картин, 

рассматривание иллюстраций, поскольку возрастные особенности маленьких детей и природа самого 

слова требуют наглядности. 

Практические методы направлены на применение речевых навыков и умений и их 

совершенствование. К практическим методам относятся различные дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Они используются для решения всех речевых задач. 

 

2.2.2.Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 

     Основная цель- формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 

усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

     Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ОВЗ обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

         Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

      Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

     Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ОВЗ развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, 

вкусе, положении в пространстве и времени. 

    Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка. 

          При планировании работы и подбора упражнений по сенсорному развитию педагоги  исходят 

из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, 

степень их тяжести. 

          Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного 

восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 

запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

    Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательная деятельность планируется на 

доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 
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педагоги  используют различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнять задания. 

      Формирование элементарных математических представлений  предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

        При обучении дошкольников с ОВЗ педагоги опираются на сохраненные анализаторы, 

используют принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

обогащают в процессе различных видов деятельности. 

       При планировании работы по формированию элементарных математических представлений 

педагоги продумывают объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

2.2.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель- овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о себе и элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничества 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 общественным 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 ОВЗ формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизни. Для освоения детьми с ОВЗ 

общественного опыта в ДОУ разработана  система формирования педагогом детской деятельности. 

При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, индефикации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

     Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, 

участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе социальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общественным нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

    Работа по формированию социально-коммуникативных умений проводится повседневно и 

органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

   В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ в ДОУ  созданы условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 

представления о своем здоровье и средствах его укрепления. 

    Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 
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- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность 

после приема пищи (знаком, движением, речью); 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями 

(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 

использованию; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

      Для реализации задач разработан режим дня в детском саду, в котором чередуются различные 

виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

        Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, 

педагоги ДОУ «проигрывают» модели поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентируют детей на самостоятельное принятие решений. 

Наиболее типичные ситуации для формирования простейших алгоритмов поведения: 

- пользование общественным транспортом; 

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка; 

- пользование электроприборами; 

-поведение в общественных местах (магазин, вокзал и т.д.); 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, 

ядовитые вещества). 

     Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений 

занимает обучение детей с ОВЗ 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 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. 

    Овладения разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. 

     Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 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 ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

      Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа в ДОУ строиться на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с 

новым материалом  проводиться на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих 

на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация 

слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, 

педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 
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2.2.4.Образовательная область «Художетственно-эстетическое развитие» 

      Основная задача- формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

       В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

     Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

«Художественное творчество» 

Основная цель – обучение детей созданию творческих работ, формирование интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

 Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизическим 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 сохранности интеллектуальных и речевых возможностей ребенка, 

подбирается разноплановый инструментарий, максимально удобный для использования (величина, 

форма, объемность, цвет, контрастность), продумываются способы предъявления материала (показ, 

словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираются 

соответствующие формы инструкций. 

«Музыкальная деятельность» 

Основная цель- слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, 

танцы, игра на музыкальных инструментах, развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному искусству. 

 

2.2.5.Образовательная область  «Физическое развитие» 

Основная цель- совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое развитие 

лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это касается 

предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

    Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные навыки и умения, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

     Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и 

коррекционные задачи.      

 

Задачи: 

- Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; овладение ребенком 

элементарными знаниями о своем организме, о роли физических упражнений в жизни человека и 

способов укрепления своего здоровья; развитие физических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость) и двигательных функций (равновесие, координация). 
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-Воспитательные: формирования интереса и потребности в занятии физическими упражнениями; 

разностороннее и гармоничное развитие ребенка; привитие физической культуры (грациозности, 

выразительности движений, двигательного творчества). 

-Оздоровительные: охрана жизни и здоровья ребенка (укрепление опорно-двигательного аппарата); 

разностороннее физическое совершенствование функций организма (дыхательной, выделительной, 

пищеварительной, двигательной); повышение работоспособности, закаливание. 

Специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения 

предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

ОО «Физическое развитие» реализуется на основных принципах: 

-Дидактические: системность, последовательность, развивающее обучение, доступность, 

воспитывающее обучение, индивидуальный подход, наглядность, сознательность и активность 

ребенка в освоении знаний. 

-Специальные: непрерывность, последовательность в наращивании тренирующих действий, 

цикличность. 

-Гигиенические: сбалансированность нагрузки, рациональное чередование деятельности и отдыха, 

возрастной адекватности, оздоровительной направленности, осуществление личностно-

ориентированного воспитания и обучения. 

Методы:  

-наглядные – показ упражнений, использование пособий, имитация, зрительные ориентиры; 

-наглядно-слуховой – использование музыки; 

-практический – повторение упражнений, игра, соревнование; 

-словесный – команды, объяснения, вопросы, указания, образные сюжетные рассказы. 

Средства:  физические упражнения, психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий), 

эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Формы: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, музыкальные занятия, физкультминутки, 

переменки, двигательные разминки, упражнения после сна, подвижные игры,  физкультурные 

упражнения на прогулке, спортивные игры, спортивные упражнения, упражнения на тренажерах, 

спортивные развлечения, дни здоровья, спортивные праздники, корригирующая гимнастика. 

 

    В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные 

задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, 

так и специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

 

2.3. Культурно-досуговая деятельность 
Культурно-досуговая деятельность в подготовительной  группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития включает в себя организацию отдыха детей, 

развлечений, праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. 

У детей необходимо совершенствовать умение отдыхать, занимать себя игрой, рассматривать 

иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, 

происходящими в природе, заниматься конструированием из крупного и среднего строительного 

материала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо организовывать для 

детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и анимационных фильмов, 

прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей к познавательным развлечениям, 

знакомить с детскими энциклопедиями, энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к 

посильному участию в кукольных спектаклях, играх-драматизациях, концертах. 

Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках, прививать интерес 
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к праздничной культуре русского народа. Учитывая особенности развития детей, при создании 

сценариев следует по-прежнему делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные 

игры, хоровое пение.  

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника Отечества (тематическое 

занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни рождения детей. 

Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», «Здравствуй, гостья зима!», 

«Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето». 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Три медведя», «Гуси-

лебеди», «Теремок»; представления с использованием русских народных потешек, пестушек. 

Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем». 

 

2.4.Часть формируемая участниками образовательного процесса. 

Содержание воспитательно-образовательной работы 
1. Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7 лет) (Н.Ю. Куражева). 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи программы: 
Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир человеческих эмоций.  

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса общения.  

Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых 

для успешного обучения в школе.  

Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе. 

Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления.  

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, воображения 

2. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я—Ты—

Мы» (О. Л. Князева) 

Цель: развитие эмоционально-нравственной сферы ребенка средствами совместной продуктивной 

деятельности. 

Задачи программы: 
1.Выявить индивидуальные особенности психоэмоционального развития ребенка.  

2.Разработать личностно – ориентированные занятия по развитию и коррекции социально – 

значимых эмоций.  

3.Сформировать позицию партнерских взаимоотношений детей друг с другом через их совместную 

продуктивную деятельность.  

4.Обучить педагогов ДОУ, родителей эффективным способам взаимодействия с детьми. 
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III РАЗДЕЛ – ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития начинается первого сентября, длится десять месяцев. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми специалистами 

группы рабочих программ, корректировки основной адаптированной образовательной программы. 

В конце сентября специалисты, работающие в группе, на психолого- педагогическом совещании при 

заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают рабочие программы и АООП ДО. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах.  

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В соответствии с СанПин максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей старшего дошкольного 

возраста составляет : дети 6-7 лет - 8 часов 30 минут.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности: дети 6-7 лет не более  – 30 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет: дети 

6-7 лет- не превышает 1 ч.30 мин. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

В основу планирования и осуществления реализации целей и задач образовательных областей 

положен комплексно-тематический принцип, обеспечивающий объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Тематика определяется по 

«тематическим неделям», «событиям группы и детского сада», «сезонных явлений в природе», 

«праздников» и «традиций» группы. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. 

 

     Учебный план рабочей программы разработан в соответствии с федеральными нормативными 

документами. 

 

Образовательная 

область 

Виды ООД 

(занятия) 

Подготовительная группа ЗПР 

Кол-во занятий в неделю 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 3 

Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи 

2 

Речевое развитие Развитие речевого (фонематического) 

восприятия 

1 

Подготовка к обучению грамоте 4 

Художественно- Рисование 1 
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эстетическое развитие Лепка  1 

Аппликация 1 

Конструирование реализуется в совместной 

деятельности взрослых и 

детей 

Музыка 2 

Физическое 

развитие 

Физкультурное занятие в помещении 2 

Физкультурное занятие на воздухе 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Данная образовательная область реализуется в совместной деятельности 

взрослых и детей через: творческие игры, тренинги, чтение художественной 

литературы и пр. 

Итого занятий в неделю 18 

 

3.2. Режим дня 

   Режим пребывания детей в МБДОУ составлен согласно действующих СанПиН (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность.  

    Режим дня подготовительной группы составлен с расчетом на 12-часового пребывания ребенка в 

детском саду.    

Содержание деятельности, виды деятельности  

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, игры  7.00 –8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 –8.50 

Игры, самостоятельная деятельность. Подготовка к образовательной деятельности  8.50 –9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00- 10.50 

Второй завтрак  10.50-11.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00-12-40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры,  игры. 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед  12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, гигиенические 

процедуры  

15.00 –15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 –15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, 

индивидуальная работа по заданию специалиста, занятия 

15.40 –16.40 

Подготовка к прогулке.  Прогулка 16.40 –17.20 

Возвращение с прогулки, игры 17.20 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин  17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность, сюжетно-ролевые игры, уход детей домой  18.00 -19.00 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая 

перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – РППС) соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям . 

      Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской 

активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

     Для выполнения этой задачи РППС : 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения, материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников  к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности. 

     Эстетическое пространство группы представлено несколькими взаимосвязанными центрами: 

музыкальным, театрализованным, изобразительным. Отличительной особенностью данных центров 

является то, что наряду с традиционными пособиями и оборудованием (набор музыкальных 

инструментов, кукольный настольный театр, краски, альбомы, карандаши и пр.), в них размещаются 

материалы, максимально способствующие творческому самовыражению детей. Художественно-

эстетический центр включают в себя «Полочку красоты», цель которой - любование красивыми 

вещами, предметами декоративно-прикладного искусства. В группе имеются альбомы, в которых 

представлены виды и жанры изобразительного искусства, образцы рисования и лепки. Для развития 

изобразительного творчества детям предлагается использовать различные материалы: пластилин, 

глину, тесто, ткань, природный материал, гипс, кожу; различные средства (мелки, гуашь, кисточки, 

перышки, печатки, бусинки, нитки и т.д.).  

    Познавательная зона. Основная цель образовательного пространства – предоставление 

информации для ребёнка из разных областей культуры - речевой, математики, естественных наук, 

общественной жизни человека, экологии, стимулирование познавательной активности детей. 

Включает уголки экспериментирования, природы, библиотеку. Предметный мир этой зоны 

обеспечивает реализацию познавательных потребностей дошкольников в активной и разноплановой 

деятельности. 

     Математический центр оснащен рабочими материалами: тетради для работы в группе и 

выполнения творческих заданий вне занятий, счётный материал (камушки, ракушки, палочки, 

бусины, пуговицы и др.), а также фризы, коллажи по цифрам, геометрическим фигурам, 

математический театр. Числовая прямая, различные инструменты для измерения массы, объёма, 

длины, термометры. В удобных для перемещения ёмкостях находятся дидактические и развивающие 

игры по математике. 

    Познавательно-речевой центр оснащен «Полочкой  с умных книгами», содержание которых 

определяют возрастные особенности и познавательные интересы детей группы. Также широко 

представлены дидактические и развивающие игры, наглядно-дидактические пособия и др. 
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  Игровое пространство реализует основную потребность дошкольника - игру. В ходе 

моделирования различных жизненных ситуаций, взаимоотношений между людьми, дети не только 

приобретают первоначальные социальные навыки, новые знания об окружающем мире, но и учатся 

разрешать конфликтные ситуации, договариваться, устанавливать новые контакты. Понимая 

значимость данного пространства для полноценного развития ребёнка, педагоги значительное место 

в группе отводят организации игрового пространства. В игровом центре группы размещаются 

игрушки и материалы, моделирующие семейные отношения (куклы, кукольная мебель, посуда) и 

отношения вне дома (машины, животные, «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др.). 

Учитывая полоролевые особенности детей, в группе выделены игровые пространства как для 

мальчиков (различная техника, набор инструментов, костюмы милиционера и т.д.), так и для девочек 

(сумочки, шляпки, салон красоты, домик Барби и др.). 

     Важно отметить, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и развитию, стимулирующей деятельность ребенка. 

Для этого нами учитываются следующие подходы в этом аспекте: 

- учет сезонных явлений (зимой группа украшена снежинками, летом одуванчиками, осенью 

разноцветными листочки); 

- учет исторических, социальных, личностных событий (в праздничные даты 8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы в убранстве группы появляются элементы украшений; в дни 

личных событий, связанных с днями рождениями детей, группу украшают шарами). 

  Одной из важных проблем в оздоровлении детей является создание здоровьесберегающей 

развивающей среды. В группе оборудован «мини-центр» физической культуры и здоровья, 

оснащенный набором игр и спортивным оборудованием, способствующий физическому развитию 

дошкольников и качественной организации закаливающих мероприятий. 

  Подобранные с учетом санитарных и психолого-педагогических требований, мебель и игровое 

оборудование в группе установлены так, что ребенок может найти удобное и комфортное место для 

занятий, исходя из эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу.  

Правильно подобранная и расставленная мебель, рационально использованное пространство 

групповой комнаты позволяют сэкономить место, создать уют и привнести «изюминку» в интерьер 

группы 

 

3.4. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методический комплект: 

программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая литература, учебно-

наглядные пособия (демонстрационные и раздаточные материалы), диагностические материалы, 

комплекты современных развивающих игр. 

    Вся литература соответствует ФГОС ДО и рекомендована Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 
 

Вписываете свою методическую литературу 
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3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

   Большая роль в эффективности качества образовательного процесса отводится материально-

техническому обеспечению  и оснащённости образовательного процесса группы. 

   В группе созданы все условия для полноценного развития детей. Оформлены и функционируют 

различные зоны и уголки: игровые, двигательной активности, познавательные, уголки для 

всестороннего развития детей с учетом тендерного подхода и другие, оснащённые разнообразными 

материалами в соответствии с возрастом детей. 

     На территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники. 

На участке группы расположены оборудованные зоны для прогулок, игровой комплекс. 

    Группа обеспечена необходимой мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту 

детей.  

Оборудование группы соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические 

требования. Функциональные размеры используемой детской мебели соответствуют обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами и национальным стандартам. 
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