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1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации от 29.12.202 

№ 273-ФЗ, Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой локальный акт образовательного 

учреждения, разработанной на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического  нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Шевченко С.Г. 

Рабочая программа воспитателя комбинированной группы №10 для детей с ЗПР разработана и утверждена в структуре 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования «ОЦ ЛИК» ГБОУ СОШ № 10 д/с № 11 для детей с задержкой 

психического развития– тяжелыми нарушениями речи. Рассчитана на 1 учебный год с 1 сентября по 1 июня. 

Программа состоит из 2-х взаимодополняющих частей (обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и содержательно раскрывает и представляет пути практической реализации требований выше обозначенных нормативно-

правовых документов в образовательной деятельности.        

1.1.1.Цели и задачи  

Целью является 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 Программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  

2. 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); 

3. 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; 

 4. Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего 

и своевременного психического развития; 

5. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 



7. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  Строятся на общих дидактических принципах педагогики: 

принципы государственной политики Российской Федерации в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.)
1
;  

принцип научности, предполагающий научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с 

учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер; 

принцип активности и сознательности в обучении; 

принцип прочности усвоения знаний, обеспечивает усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу;  

принцип переноса опыта, усвоенного в совместной образовательной деятельности, в деятельность в жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность дошкольника к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

трансформирование уровня полученных компетенций в область жизнедеятельности;  

принцип наглядности; 

принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию; 

принцип последовательности и систематичности; 

принцип прочности усвоения знаний; 

онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности развития ребенка с ЗПР и детей, развивающихся нормативно; 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

принцип сотрудничества с семьей. 

Специальные принципы: 

принцип педагогического гуманизма и оптимизма; 

принцип социально – адаптирующей направленности образования; 

принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений; 

принцип наглядности; 
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принцип индивидуализации образовательного процесса; 

принцип коррекционно - компенсирующей направленности; 

этиопатогенетический принцип. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей  с  задержкой  психического  развития,  

воспитывающихся  в  дошкольном образовательном  учреждении. Контингент  воспитанников  СП представлен детьми дошкольного возраста 

с ЗПР следующих возрастов: 

- Старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) - 1 ребенок 
 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста (4-7 лет) 

 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей, но НЕ подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками с ЗПР основного 

содержания адаптированной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации возможно 

при условии своевременно начатой коррекционной работы.  

 (5-6 лет) 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно 

организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 



Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции 

школьника. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в 

которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

Выполняет упражнения, направленные на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развито равновесия, координация движения, крупная и мелкая 

моторика обеих рук, а выполняет основные движения (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

овладевает подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и воли 

 

 



 

 

Система оценки результатов освоения Программы. 

Концептуальные основания качества образовательной деятельности определяются требованиями ФЗ «Об образовании» и ФГОС ДО. 

Оценивание качества (соответствие образовательной деятельности в Учреждении заданным требованиям Стандарта) направлено на 

оценивание созданных условий, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управленческие. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития ребёнка, динамики его образовательных достижений. 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится в начале, в середине (экспресс-диагностика) и в конце учебного года. Его 

цель – определить качество усвоения программного материала детьми. Очень важно, чтобы данные обследования отражали все направления 

развития детей по всем разделам коррекционной работы. По результатам обследования составляется психолого-педагогическая 

характеристика развития каждого ребенка в данный момент, даются рекомендации по дальнейшей коррекционно- развивающей работе, 

вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие программы. 

Диагностика проводиться учителем – дефектологом,  учителем –логопедом, педагогом - психологом в течение сентября, в январе и 

май. 

Этапы диагностики: 

Первый этап. Диагностико-организационный (сентябрь) 

Содержание: 

- стартовая диагностика, комплексное всестороннее обследование детей, в котором принимают участие педагоги, специалисты, а также 

медицинские работники. 

- обмен диагностической информацией 

- обсуждение  результатов  комплексного  медико-психолого-педагогического обследования для получения конкретных данных о психо-

физическом развитии детей, формирование информационной готовности педагогов, специалистов и родителей к проведению коррекционно - 

развивающей работы с детьми. Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание коррекционно-

образовательной  работы,  которые  отражаются  в  коррекционно- образовательном маршруте. (См. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной работы (перспективное и календарное планирование, 

разработка индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы) 

Второй этап. Основной: оперативно-прогностический (январь) 

Содержание: 

- мониторинг динамики познавательно-речевого развития. 

Назначение мониторинга – выявить особенности продвижения в коррекционно - образовательном процессе всех и каждого из 

воспитанников группы. Данные мониторинга позволяют вовремя скорректировать характер коррекционного воздействия на детей, степень 

включенности в коррекционную работу тех или иных специалистов и родителей. 



Динамическое диагностическое исследование позволяет оценить адекватность выбранных путей, методов и содержания 

коррекционной работы с каждым ребенком. 

Результат 2-го этапа – достижение определенного позитивного эффекта в устранении отклонений в психофизическом развитии детей. 

Внесение изменений в индивидуальные коррекционные планы. 

Третий этап. Заключительный: контрольно-диагностический (май). 

Содержание: 

- анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, произошедших в личностном, психическом и речевом 

развитии; 

- оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей работы, уровня сформированности основных компонентов речевой 

системы (отмечается характер динамики и уровень достижений детей). 

Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом развитии с данными первичного обследования (т.е. опора на 

критерий относительной успешности результатов коррекционно-образовательного процесса) позволяет установить более или менее 

выраженную положительную динамику в развитии детей. 

Результат 3-го, заключительного этапа - решение о прекращении коррекционной работы (выпуск) или о продолжении коррекционно-

речевой работы (продление сроков пребывания ребенка в компенсирующей группе). 

Результаты обследования фиксируются в карте развития. Результаты  содержат  качественную  и  количественную  оценку  уровня 

психофизического развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


