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Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения, воспитания и 

развития детей с задержкой психического развития. 
Рабочая программа составлена в соответствии с действующими нормативно-

правовыми документами и локальными актами: 

 Закон российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Основная образовательная Программа дошкольной организации. 

 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ», СанПиН 2.4.1. 

3049-13. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ДО, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013, №1155. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществление образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», от 30.08.2013, № 1014. 

 Адаптированной образовательной программой коррекционно-образовательной работы 

– программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития МБДОУ № 33, утверждённой педагогическим советом № 5 

от 28.05.2015г. 

 

Рабочая программа воспитателей разработана на основе примерной «Программы 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» /Под ред. Баряевой 

Л.Б., Логиновой Е.А. – СПб: - ЦДК проф Л.Б. Баряевой, 2010. 

 

   

Цель рабочей программы педагога – обеспечение целостной, четкой системы 

планирования образовательной деятельности в соответствии с основным содержанием 

образования, региональным компонентом, повышения качества образования детей на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства  и необходимой коррекции  недостатков развития. 

Цель реализации рабочей программы педагога – обеспечение выполнения основной 

образовательной Программы дошкольной организации. 

           Задачи реализации Программы:  

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования;  

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

●формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 ● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия. 
 

 

 



Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

1. Педагогическая поддержка. 

- Психолого-педагогическое сопровождение родителей (законных представителей) в 

воспитании и обучении, развитии детей. 

- Оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического 

и психического здоровья детей, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития. 

2. Педагогическое образование родителей (законных представителей). Повышение 

компетентности родителей (законных представителей), других воспитывающих взрослых в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, а также в вопросах 

коррекции нарушений развития детей и предупреждения вторичных отклонений. 

3. Совместная деятельность педагогов и родителей. Вовлечение   родителей в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

4. Включение родителей (законных представителей) в управление образовательной системой 

Детского сада, в проведение независимой оценки качества образования. 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

1.1. Общие родительские собрания.   1.2. Групповые родительские собрания.  

1.3. “День открытых дверей”.              1.4. Тематические консультации.  

2. Индивидуальные формы работы. 

2.1. Анкетирование и опросы.  

2.2. Беседы и консультации. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

3.1. Информационные стенды.  

3. 2. Открытые занятия воспитателя.  

 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности: 

1. Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности. Игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения); 

2. Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельной деятельности детей; 

4. В процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

 

  



Режим дня 
 

ТЁПЛЫЙ   ПЕРИОД дошкольный возраст 

 режимные моменты 
 

от 5 до 6  лет от 6 до 7 лет 

Прием детей, утренний фильтр, игры, 

самостоятельная  деятельность, 

индивидуальная работа 

 
7.30 - 8.10 7.30 - 8.20 

на воздухе (при благоприятных погодных 

условиях) 

Утренняя гимнастика 

8.12-8.22 8.12-8.22 

на воздухе (при благоприятных погодных 

условиях) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.40 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

 игры   
8.40-9.00 8.50-9.00 

Организованная, непосредственная 

образовательная деятельность 

 
9.00-9.25 9.00-9.30 

физическая деятельность, познавательно-

исследовательская, конструктивно-

художественная деятельность,  восприятие 

художественной литературы, проводятся  на 

воздухе  

(при благоприятных погодных условиях) 

 Подготовка к прогулке, прогулка 
 

9.35-12.20 9.40-12.35 

Возвращение с прогулки. 

 
12.20-12.50 12.35-13.00 Гигиенические процедуры 

подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, культурно-гигиенические 

мероприятия 
 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Игры, совместная деятельность с 

детьми,  самостоятельная деятельность 

по интересам,   чтение 

 

 
15.15 –16.00 15.15-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 

 
16.00-16.20 16.00-16.20 

 

Игры, досуги, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам,   чтение 
 

- - 

Подготовка к прогулке, вечерняя 

 
16.30-17.30 16.30-17.30 

 Прогулка 

Уход  детей домой 17.30 17.30 



дома 

Прогулка с детьми,  ужин, спокойные игры, 

общественно-полезный труд, гигиенические 

процедуры 

17.30 – 20.30 (21.00) 

Ночной сон 20.30 (21.00) -06.30 (07.00) 

 

 

 ХОЛОДНЫЙ   ПЕРИОД группы дошкольного возраста 

 режимные моменты от 5 до 6  лет 
от 6 до 7 

лет 

Прием детей,  утренний фильтр, игры, 

самостоятельная  деятельность, занятия с 

детьми по рекомендациям 

специалистов;  

7.30-8.10 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика, 

специальная гимнастика 
8.12-8.22 8.12-8.22 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры  8.45-9.00 8.50-9.00 

Организованная, непосредственная 

образовательная деятельность 

9.00-9.25 9.00-9.30 

9.35-10.00 
9.35-

10.05. 
 

 - 
10.15.-

1040. 
 

Индивидуальные коррекционные занятия. 

Игры, самостоятельная деятельность  
8.10-8.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.20 11.00-

12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду, обед  
12.20-12.50 

12.30-

13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 
 

12.50-15.00 
13.00-

15.00 

Подъём, 

побудка 
                15.00-15.15       

15.00-

15.15 

чтение 
 
           15.20 – 16.00 

     15.20 –

16.00 

Подготовка к полднику, полдник 
 
              16.00 -16.20 

      16.00 

-16.20 

Чтение  
   

"Коррекционный час" 
 
16.25-16.40 

(3 раз в неделю) 

        

16.25-

16.40 

(3 раз в 

неделю) 



Совместная деятельность с детьми 

коррекционной направленности.  

Индивидуальная работа 
   

Игры,  

самостоятельная деятельность по интересам, 

досуги 
 

16.40-17.00 
16.40-

17.00 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 

 

17.00-17.30 
17.00-

17.30 

Уход  детей домой 17.30 17.30 

    

дома 

Прогулка с детьми,  ужин, спокойные игры, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры 

17.30 – 20.30 

(21.00) 

Ночной сон 
20.30 (21.00) -

06.30 (07.00) 
 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2017- 2018 уч. год 

 
 

Дни 

недели 

 

Время 

ННОД 

 

 

Ответственные 

4 – 5 лет 5 – 6 лет 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

9.00 - 9.25 

Двигательная активность Физ. инструктор 

 

9.35 - 9.55 

 

ФЦКМ + Развитие 

связной речи 

 

--- 

 

Дефектолог 

 

10.10 – 10.30 

 

 

--- 

 

Развитие связной речи 

 

Дефектолог  

В
т
о
р

н
и

к
 

 

9.10 – 9.35 

Музыкальная деятельность Муз. 

руководитель. 

 

9.45 – 10.10 

 

Лепка / Аппликация 

Развитие 

математических 

представлений 

Воспитатель/ 

Дефектолог 

(подгруп.) 

 

10.20 – 10.45 

 

---- 

 

Лепка / Аппликация 

 

 

Воспитатель 

С
р

ед
а
  

 

9.00 – 9.25 

Двигательная активность Физ. Инструктор. 

9.35 – 9.55 Развитие 

математических 

представлений 

 

--- 

 

Воспитатель 

 

10.00 – 10.20 

 

 

--- 

Подготовка к обучению  

грамоте  

 

Дефектолог 

 

16.00 – 16.25 

 

--- 

 

ФЦКМ 

 

Воспитатель. 



Ч
ет

в
ер

г
  

 

9.10 – 9.35 

Музыкальная деятельность 

 

Муз. 

руководитель. 

9.45 – 10.05 Рисование / 

Конструирование 

 

 

--- 

 

Воспитатель. 

10.15 – 10.40  

--- 

Рисование / 

Конструирование 

 

 

Воспитатель. 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00 – 9.25 

 

Социальные отношения и развитие общения 

 

 

Воспитатель. 

 

10.05 – 10.20 

 

Коррекционная ритмика 

Муз. 

руководитель.  

Дефектолог 

 

10.45 – 11.10 

Двигательная активность 

 

Физ.  

Инструктор. 

  13 обр. ситуаций + 

2/ индивидуальных   

16 обр. ситуаций +  

1/ индивидуальное 

 

 

 

Система диагностической работы в группе для детей с ЗПР в течение года 
 

В течение учебного года специалисты и воспитатели, работающие в группе, проводят 

обследование в три этапа: 

1. Первый - целеобразовательная   диагностика: Выявление   актуальных возможностей ребёнка 

с нарушениями развития; Определение характера и степени отставания ребёнка по основным 

линиям развития. 

2. Второй - промежуточная диагностика: Изучение и выявление особенностей динамики 

развития ребёнка. 

3. Третий - итоговая диагностика: Выявление уровня развития детей по разделам программы; 

Определение характера динамики. 

 

 


