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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Программа составлена в соответствии с действующими нормативными документами и локальными актами:

•Закон российской Федерации от 29\12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»

•Федеральный государственный образовательный стандарт ДО, утверждённый приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013, №1155.

•Основная образовательная Программа дошкольной организации.

«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ», СанПиН 2.4.1. 3049-13.

•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы

и требования к обеспечению безопасности и (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 N 62296).

•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.

•Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с задержкой

психического развития. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17



1.1.2. Цели и задачи рабочей 

программы
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
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. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне группы, конкретизирует 

планируемые результаты дошкольного образования с учётом возрастных возможностей и индивидуальных различий детей:

- конкретизирует цели и задачи образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в пяти 

образовательных областях на каждом возрастном этапе;

- определяет способы, методы и средства обучения и воспитания с учётом особенностей и интересов отдельного ребёнка и 



Программа соответствует  принципам ФГОС.

1) полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития;

2) 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);

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

5) сотрудничество Организации с семьей;

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);

9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Подходы к формированию Программы:

В основе реализации  рабочей программы лежат личностный, развивающий и системно-деятельностный

подходы в воспитании ребёнка, являющиеся методологией ФГОС. Программа предусматривает комплексный 

подход, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Программа 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса.



1.1.4. Характеристика особенностей развития 

воспитанников.

Рабочая программа составлена на разновозрастную  группу компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР. В группе на начало учебного года 10 воспитанников.  Дети 

прошли комиссию и имеют заключение ГПМП: «Парциальная несформированность высших 

психических функций. Несформированностьязыковых и речевых средств». В анамнезе 

воспитанников группы имеется медицинский диагноз «поражение центральной нервной 

системы», невротический статус определён либо как «минимальная мозговая дисфункция», 

либо как «резедуальная центральная недостаточность», кроме того, у всех детей анамнез 

отягощён хроническими и частыми соматическими заболеваниями.

Все воспитанники группы имеют основную рекомендацию: «Обучение по 

образовательной программе компенсирующего вида с задержкой психичесого развития 

(ЗПР)».



1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик

Культурные практики - разнообразные, активные и продуктивные  виды  деятельности,  основанные на текущих и 

перспективных интересах ребёнка,  ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества на основе  

личного опыта.  Включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм.

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение  содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для  организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта. Ситуации   носят 

проблемный характер, содержат  жизненную   проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они   принимают непосредственное участие. Ситуации могут быть разного характера:

— реально-практического характера - оказание помощи малышам, старшим.   Дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).

— условно-вербального    характера - на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений. 

Педагог обогащает представления детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей;

— имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на   события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих   проблем.

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  для игры, развлечения, отдыха. 

Организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем  дошкольном возрасте). 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.



2.1.4. Интеграция усилий учителя-дефектолога, воспитателя, специалистов в деятельности 

компенсирующей направленности

Эффективность работы компенсирующей направленности в группе для детей с ЗПР во многом 

зависит от преемственности в работе дефектолога и других специалистов, но прежде всего учителя-

дефектолога и воспитателей группы.

На основании выявленных особых образовательных потребностей детей и в соответствии с 

рекомендациями ПМПК планируется:

реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей через 

квалифицированную коррекцию недостатков педагогами сопровождения. Взаимодействие в 

реализации коррекционных мероприятий строится с учителем-дефектологом, воспитателями, 

инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем и родителяи;

создание и обеспечение специальных условий обученияи воспитания с учётом специальных 

программ, методов и приёмов обучения, специальных дидактических материалов, проведение 

групповой и индивидуальной непосредственно организованной деятельностии режимных моментов;

использование предметно-развивающей среды группы, д/сада, музыкального зала и всех 

физкультурно-игровых комплексов на территории детского сада для коррекционно-развивающей 

работы с детьми;

интеграция детей с ограниченными возможностями с воспитанниками общеобразовательных групп 

в рамках данного учреждения (проведение совместных развлечений, праздников, выставок, обмен 

информационным опытом);

соединение образовательных направлений в рамках одного вида образовательной деятельности. 



№ формы работы с детьми дни недели

ПН ВТ СР ЧТ ПТ

1 Артикуляционная гимнастика В В В В В

2 Мимическая гимнастика В В В В

3 Пальчиковая гимнастика В В В В В

4 Речевые игры (фонем процессы) Д Д

5 Заучивание стихов, потешек В В

6 Составление рассказа, пересказ Д Д

7 Речевые игры (на развитие 

грамматического  строя речи)

Д Д

8 Игры на развитие ВПФ Д Д Д Д Д

9 Индивидуальные игры с

детьми (сюжетно-ролевая,

режиссерская, игра -драматизация,  

строительно-конструктивные игры)

Д В В

10 Логические игры В Д В

11 Развитие графо-моторных навыков Д В

12 Коррекционная ритмика М

13 Коррекционный час В В В

Совместная деятельность ребёнка с ЗПР с взрослым   

в  специально организованной среде 

№ формы работы с детьми дни недели

ПН ВТ СР ЧТ ПТ

1 Артикуляционная гимнастика В В В В В

2 Мимическая гимнастика В В В В

3 Пальчиковая гимнастика В В В В В

4 Речевые игры (фонем процессы) Д Д

5 Заучивание стихов, потешек В В

6 Составление рассказа, пересказ Д Д

7 Речевые игры (на развитие грамматического  

строя речи)

Д Д

8 Игры на развитие ВПФ Д Д Д Д Д

9 Индивидуальные игры с

детьми (сюжетно-ролевая,

режиссерская, игра -драматизация,  

строительно-конструктивные игры)

Д В В

10 Логические игры В Д В

11 Развитие графо-моторных навыков Д В

12 Коррекционная ритмика М

13 Коррекционный час В В В



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

При реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования  проводиться 

оценка индивидуального развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика.

Предмет педагогической диагностики - освоение ребёнком  образовательной программы.

Цели диагностической работы: 

- выявить  актуальные возможности ребёнка с  нарушениями развития;

- выявить особенности развития ребёнка  для последующего учёта  при планировании и проведении  

образовательного процесса;

- обнаружить изменения  в развитии для определения эффективности  коррекционно-педагогической  

деятельности.



2.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

2.2.1.Содержание направлений программы части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Тематический план по профилактическим и оздоровительным мероприятиям

Содержание образовательной деятельности в рамках проекта (кружка) «Мы в профессии 

играем».  Программа «Славим человека труда». Модуль «Славим человека труда».

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников в рамках проекта (кружка) «Мы в 

профессии играем».  

Содержание образовательной деятельности в рамках проекта (кружка) «Детская 

метеорологическая станция как средство формирования познавательных действий у детей 

старшего дошкольного возраста». Программа «Хочу всё знать!», модуль «Детская 

метеорологическая станция».

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников в ходе проекта (кружка) «Детская 

метеорологическая станция как средство формирования познавательных действий у детей 

старшего дошкольного возраста».



Виды деятельности детей

дошкольного возраста

Количество часов в неделю 

(минуты/кол-во периодов)

провод

ит

6 – 7 лет

Коммуникативная деятельность

Развитие связной  речи 1 д

Подготовка к 

обучению грамоте
1 д

Восприятие художественной литературы

Знакомство с детской литературой 0,5 в

Игра 

Социальные отношения и  развитие 

общения
1 д

Познавательно-исследовательская деятельность

Формирование целостной картины 

мира, мир природы
1 в

Развитие математических 

представлений
2 д, в

Изобразительная деятельность 

рисование 1 в

лепка 1 в

аппликация 0,5 в

Конструирование 0,5 в

Ручной труд 0,5 в

Коррекционная ритмика 1 м.р, в

Музыкальная деятельность 2 м.р

Двигательная  деятельность 3 ф., в

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в 

непосредственно образовательной 

деятельности детей 

16

образовательных ситуаций + 

1/индивидуальное  занятие

3.1.3. Учебный план для группы  компенсирующей направленности  

для детей с задержкой психического развития.

Виды деятельности детей

дошкольного возраста

Количество часов в неделю (минуты/кол-во периодов) проводит

6 – 7 лет

Коммуникативная деятельность

Развитие связной  речи 1 д

Подготовка к 

обучению грамоте
1 д

Восприятие художественной литературы

Знакомство с детской литературой 0,5 в

Игра 

Социальные отношения и  развитие общения 1 д

Познавательно-исследовательская деятельность

Формирование целостной картины мира, мир природы 1 в

Развитие математических представлений 2 д, в

Изобразительная деятельность 

рисование 1 в

лепка 1 в

аппликация 0,5 в

Конструирование 0,5 в

Ручной труд 0,5 в

Коррекционная ритмика 1 м.р, в

Музыкальная деятельность 2 м.р

Двигательная  деятельность 3 ф., в

Максимальный объем образовательной нагрузки в 

непосредственно образовательной деятельности 

детей 

16

образовательных ситуаций + 1/индивидуальное  

занятие



Время Непрерывная образовательная 
деятельность

В
р
е
м
я

Непрерывная образовательная 
деятельность

I подгруппа II подгруппа

ПОНЕДЕЛЬНИК

9.00 - 9.30 1. Развитие математических 
представлений (В)

9.00 
-
9.30

1. Развитие связной речи (Д)

9.45 - 10.15 2. Развитие связной речи (Д) 9.45 

-

10.1

5

2. Развитие математических 
представлений (В)

3. 11.55 - 12.25  Музыкальная деятельность

ВТОРНИК

9.00 - 9.30 1. Подготовка к обучению грамоте (Д) 9.00 -
9.30

1. Рисование (В)

9.45 - 10.15 2. Рисование (В) 9.45 -
10.15

2. Подготовка к обучению грамоте (Д)

3. 11.30 – 12.00  Двигательная деятельность

СРЕДА

1. 9.00 - 9.30 Лепка (В)

2. 9.40 – 10.10 Знакомство с детской литературой (В)

3. 10.45 – 11.15 Музыкальная деятельность

ЧЕТВЕРГ

1. 9.00 - 9.30 Ознакомление с окружающим миром  (В)

1. 9.50 – 10.20 Конструирование/ Аппликация (В)

1. 10.45 - 11.15 Двигательная деятельность

ПЯТНИЦА

9.00 - 9.30 1. Развитие математических 
представлений (Д)

9.00 
-

9.30

1. Экспериментирование  / Ручной труд 
/ (В)

9.40 – 10.10 2. Экспериментирование  / Ручной труд / 
(В)

9.40 
–
10.1
0

2. Развитие математических 
представлений (Д)

3. 12.00 –
12.30 
Двигатель
ная 
активност
ь (улица)

3.1.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 уч. год (группа 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 6-7 лет)
Время Непрерывная образовательная деятельность Вр

емя

Непрерывная образовательная 

деятельность

I подгруппа II подгруппа

ПОНЕДЕЛЬНИК

9.00 - 9.30 1. Развитие математических представлений 

(В)

9.00 -

9.30

1. Развитие связной речи (Д)

9.45 - 10.15 2. Развитие связной речи (Д) 9.45 -

10.15

2. Развитие математических 

представлений (В)

3. 11.55 - 12.25  Музыкальная деятельность

ВТОРНИК

9.00 - 9.30 1. Подготовка к обучению грамоте (Д) 9.00 -

9.30

1. Рисование (В)

9.45 - 10.15 2. Рисование (В) 9.45 -

10.15

2. Подготовка к обучению грамоте (Д)

3. 11.30 – 12.00  Двигательная деятельность

СРЕДА

1. 9.00 - 9.30 Лепка (В)

2. 9.40 – 10.10 Знакомство с детской литературой (В)

3. 10.45 – 11.15 Музыкальная деятельность

ЧЕТВЕРГ

1. 9.00 - 9.30 Ознакомление с окружающим миром  (В)

1. 9.50 – 10.20 Конструирование/ Аппликация (В)

1. 10.45 - 11.15 Двигательная деятельность

ПЯТНИЦА

9.00 - 9.30 1. Развитие математических представлений 

(Д)

9.00 -

9.30

1. Экспериментирование  / Ручной труд / 

(В)

9.40 – 10.10 2. Экспериментирование  / Ручной труд / 

(В)

9.40 –

10.10

2. Развитие математических 

представлений (Д)

3. 12.00 – 12.30 Двигательная активность (улица)
*пятница 10.50 – 11.15 Коррекционная ритмика



Курс оздоровительных и 

профилактических мероприятий

Кириллова Ю.А. «Комплексы

упражнений и подвижных игр на

свежем воздухе для детей с 3 до 7 лет.

Старшая группа». –М: «Детство-

ПРЕСС», 2008.

Литвинова М.Ф. «Русские народные

подвижные игры». Пособие для

воспитателя дет. сада. –М:

«Просвещение», 1986.

Картотеки: «Релаксационных

упражнений»; «Пальчиковые

гимнастики»; «Артикуляционные

гимнастики», «Кинезиологические

упражнения»

Проектная деятельность «Кнопка 

мозга»

1.Федеральный Государственный 

образовательный Стандарт ДО (Приказ 

№ 1155 от 17.10.2013г.) 

2.Анварова И.И. Кнопки мозга. Развитие 

умственных способностей ребёнка.. 

Образовательная кинезиология

3. Деннисон П. Гимнастика мозга/перевод-

М.: Частное образовательное Учреждение 

Психологической Помощи 

«Восхождение»,1997.

3.Трясорукова Т.П. Развитие 

межполушарного взаимодействия у детей 

(комплект прописей, раскрасок, 

нейродинамическая гимнастика, 

пальчиковый фитнес).

3.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

3.2.1. Программно - методическое обеспечение

Курс оздоровительных и 

профилактических мероприятий

Кириллова Ю.А. «Комплексы

упражнений и подвижных игр на свежем

воздухе для детей с 3 до 7 лет. Старшая

группа». –М: «Детство-ПРЕСС», 2008.

Литвинова М.Ф. «Русские народные

подвижные игры». Пособие для воспитателя

дет. сада. –М: «Просвещение», 1986.

Картотеки: «Релаксационных упражнений»;

«Пальчиковые гимнастики»;

«Артикуляционные гимнастики»,

«Кинезиологические упражнения»

Проектная деятельность «Кнопка мозга» 1.Федеральный Государственный 

образовательный Стандарт ДО (Приказ № 

1155 от 17.10.2013г.) 

2.Анварова И.И. Кнопки мозга. Развитие 

умственных способностей ребёнка.. 

Образовательная кинезиология

3. Деннисон П. Гимнастика мозга/перевод-М.: 

Частное образовательное Учреждение 

Психологической Помощи 

«Восхождение»,1997.

3.Трясорукова Т.П. Развитие 

межполушарного взаимодействия у детей 

(комплект прописей, раскрасок, 

нейродинамическая гимнастика, пальчиковый 

фитнес).



 Центр «,Кинезиологии» Развитие физических, интеллектуальных и 

творческих способностей детей; воспитание у детей интереса к 

выполнению кинезиологических упражнений; привлечение родителей 

к активному участию в реализации проекта

 Картотека «Твистер-Дорожки»;

 Дидактические игры по развитию межполушарного взаимодействия у 

детей с ЗПР.

 Комплект рабочих тетрадей, раскрасок, домашних тетрадей по 

развитию межполушарного взаимодействия у детей.

 Продукты совместной творческой работы.

 Дидактические игры;

 Демонстрационный материал;

 Электронные образовательные ресурсы: ноутбук, проектор, телевизор;

 Обучающее видео;

 Электронные презентации;

 Мячи, су-Джоки, твистер-дорожки

 Сенсорные коробки

 Метроном 

3.2.2. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

 Центр «,Кинезиологии» Развитие физических, интеллектуальных и творческих 

способностей детей; воспитание у детей интереса к выполнению кинезиологических

упражнений; привлечение родителей к активному участию в реализации проекта

 Картотека «Твистер-Дорожки»;

 Дидактические игры по развитию межполушарного взаимодействия у детей с ЗПР.

 Комплект рабочих тетрадей, раскрасок, домашних тетрадей по развитию 

межполушарного взаимодействия у детей.

 Продукты совместной творческой работы.

 Дидактические игры;

 Демонстрационный материал;

 Электронные образовательные ресурсы: ноутбук, проектор, телевизор;

 Обучающее видео;

 Электронные презентации;

 Мячи, су-Джоки, твистер-дорожки

 Сенсорные коробки

 Метроном 



Формы образовательной

деятельности в режимных  моментах

Количество форм образовательной 

деятельности и

культурных практик в неделю

Подготовительная группа

Использование здоровьесберегающих технологий 

Ежедневно в соответствии с 

тематическим планом

Ггимнастика для глаз, самомассаж, 

релаксационные упражнения, упражнения 

по профилактике плоскостопия, 

релаксирующие упражнения.

Совместная игра

воспитателя и детей
2 раза в неделю (Вт., Чт.)

Подвижные игры Ежедневно

Проектная (кружкова) деятельность  «Мы в профессии играем»

Ситуации общения, познавательные беседы, 

дидактические игры, творческая 

деятельность, образовательные ситуации,  

проектная деятельность, игровая 

деятельность, познавательные досуги, с-р 

игры.

1 раз в  неделю

Проектная (кружкова) деятельность «Детская метеорологическая станция как 

средство формирования познавательных действий у детей старшего 

дошкольного возраста»

*Опыты, эксперименты,

наблюдения (в том числе

экологической  направленности) *ежедневно 

работать с календарем и дневником  

погоды;

*работа с приборами –

помощниками

*устанавливать   закономерные изменения в 

природе  и взаимосвязи  объектов природы.

1 неделя каждого месяца

Наблюдения за природой Ежедневно

3.2.3. Сетка совместной образовательной 

деятельности  в режимных моментах
Формы образовательной

деятельности в режимных  моментах

Количество форм образовательной деятельности и

культурных практик в неделю

Подготовительная группа

Использование здоровьесберегающих технологий 

Ежедневно в соответствии с тематическим планом
Ггимнастика для глаз, самомассаж, релаксационные упражнения, 

упражнения по профилактике плоскостопия, релаксирующие 

упражнения.

Совместная игра

воспитателя и детей
2 раза в неделю (Вт., Чт.)

Подвижные игры Ежедневно

Проектная (кружкова) деятельность  «Мы в профессии играем»

Ситуации общения, познавательные беседы, дидактические игры, 

творческая деятельность, образовательные ситуации,  проектная 

деятельность, игровая деятельность, познавательные досуги, с-р игры.

1 раз в  неделю

Проектная (кружкова) деятельность «Детская метеорологическая станция как средство формирования познавательных действий у 

детей старшего 

дошкольного возраста»

*Опыты, эксперименты,

наблюдения (в том числе

экологической  направленности) *ежедневно работать с календарем и 

дневником  погоды;

*работа с приборами – помощниками

*устанавливать   закономерные изменения в природе  и взаимосвязи  

объектов природы.

1 неделя каждого месяца

Наблюдения за природой Ежедневно


