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Рабочая программа составлена в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми 

документами и локальными актами:

• Законом РФ "Об образовании» Федеральный закон от

29.12.2012 N 273-ФЗ(ред. от 25.11.2013).

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155

«Об утверждении Федерального государственного

образовательного стандарта дошкольного образования».

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к

устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций: СанПиН

2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15.03.2013г. №26.



• Адаптированной образовательной программой

коррекционно-развивающей работы - программы

дошкольного образования в группах

компенсирующей направленности для детей с

тяжелым нарушением речи (общее недоразвитие

речи)/МБДОУ №33

• Примерной адаптированной программой

коррекционно-развивающей работы в группе

компенсирующей направленности ДОО для детей

с тяжелым нарушение речи (общим недоразвитием

речи) с 3 до 7 лет / под редакцией Н. В. Нищевой/.

В данной программе реализован подход к

организации целостного развития и воспитания

ребенка дошкольного возраста как субъекта

детской деятельности и поведения.



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 рабочей программы педагога 



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.



В основе реализации рабочей программы лежат 

личностный, развивающий и системно - деятельностный

подходы к воспитанию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС.

Программа предусматривает комплексный подход, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях:

• Физическое развитие;

• Социально – коммуникативное развитие;

• Познавательное развитие;

• Речевое развитие;

• Художественно – эстетическое развитие.

Принципы и подходы к формированию Программы



К этому возрасту у ребенка сформирована 

достаточно высокая компетентность в 

различных видах деятельности и в сфере 

отношений. Он способен принимать 

собственные решения на основе 

имеющихся знания, умений и навыков. У 

ребенка развито устойчивое 

положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах. Он в 

состоянии проявить эмоциональность и 

самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач.

Возрастные особенности детей 6-7 лет



Планируемые результаты освоения 

программы к 6 - 7 годам:
• Ребенок хорошо владеет устной речью

• Ребенок любознателен

• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности

• Ребенок инициативен

• Ребенок активен

• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства

• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в 

разных видах деятельности

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным 

нормам, способен к волевым усилиям

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, 

он подвижен и вынослив, владеет основными движениями,

может контролировать свои движения, умеет управлять ими


