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Рабочая программа составлена в соответствии с действующими  нормативноправовыми
документами и локальными актами: 

 Законом РФ "Об образовании» Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ (ред. от 
25.11.2013). 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм Сан Пин 1.2..3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов среды 
обитания»(вместе с СанПин 1.2.3685-21.Санитарные правила и 
нормы…»)(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296).

 Адаптированной образовательной программой коррекционно–развивающей работы –
программы дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для 
детей с тяжелым нарушением речи (общее недоразвитие речи) МБДОУ №33, утвержденной 
педагогическим советом № 5 от 28.05.2015г. 

 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.  

 В разделе «Математическое и сенсорное развитие» используется парциальная программа 
Е.В. Колесниковой «Математические ступеньки» для детей 3-4 лет. 

 Устав МДОУ;

 Лицензия на образовательную деятельность. 



Программа  сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).

Рабочая программа составлена с учётом интеграции 5 образовательных областей; содержание 
детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную 
на один учебный год.

Рабочая программа предназначена для детей ОНР ( 3-4 лет) и рассчитана на 36 недель. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 
изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости; реализуется на русском 
языке.

В группе 12  детей , из них мальчиков  -7  , девочек – 5.



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. 



Программа соответствует  принципам ФГОС: 

o амплификация детского развития;

o построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного

образования);

o содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником

(субъектом) образовательных отношений;

o поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

o сотрудничество Организации с семьей;

o приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;

o формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных

видах деятельности;

o возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,

методов возрасту и особенностям развития);

o учет этнокультурной ситуации развития детей.



Планируемые результаты освоения Программы 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных 

видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности.


