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

РФ» 

•Федеральный государственный образовательный стандарт ДО, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013, №1155. 

 

•Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7декабря 2017г. Протокол№6/17 

 

• «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОУ», 

СанПиН2.4.1.3049-13. 

 

•Основная образовательная Программа дошкольной организации. 

Программа составлена в соответствии с 

действующими нормативными документами и 

локальными актами: 



Основная цель рабочей программы 
 

   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.  

Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности : игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 



Задачи реализации Программы:  

Охрана жизни и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей и осуществление 

необходимой коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом 

развитии детей; 

 

Обеспечение познавательно-

речевого, социально–личностного, 

художественно–эстетического и 

физического развития детей; 

Воспитание с учѐтом возрастных 

категорий детей, 

гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

Уважительное отношение к 

результатам детского творчества. 

Взаимодействие с семьями детей 

для обеспечения полноценного 

развития детей и оказание 

консультативной помощи 

родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития 

детей 

Обеспечения равных возможностей 

для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства 

Создание в группе атмосферы 

гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам… 



 

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 родителями. 



Содержание программы охватывает 

 следующие направления развития 



Наши занятия за неделю 

(дети 4-5 лет) 

 Развитие связной речи (лексико-

грамматический строй) /Дефектолог/ 

 Ознакомление с окружающим миром 

/Воспитатель/ 

 Математическое/ сенсорное развитие 

(Дефектолог) 

 Рисование /Лепка 

(Воспитатель) 

 Конструирование/аппликация 

(Воспитатель) 

 Музыкальная деятельность ( 

2 раза в неделю) /Муз.руководитель 
 Двигательная  деятельность  

(3 раза в неделю). /Физ.инструктор/ 



Комплексно-тематическое планирование 
Месяц,  
даты 

Название блока Содержание 

Сентябрь Детский сад 
Детский сад.  День знаний.  
Здоровый образ жизни. 

Октябрь 
  

Осень 
Овощи, фрукты.  
Лес: деревья, кусты, грибы, цветы.  
Время года - осень 

Ноябрь Живая природа 
Дикие  и домашние животные  
Контакты с животными 

Декабрь Зима 
Время года - зима 
Новогодний праздник 

Январь Предметный мир 
Дом. Квартира Стройка 
Мебель. Бытовая техника. 
Посуда. Продукты.Одежда 

Февраль Культура нашей страны 
Защитники  Отечества 
Женский день – 8 марта 
День Театра 

Март 
  

Весна. 
Время года – Весна 
Охрана природы 

Апрель Наш дом «Земля» 

Страна Россия. Москва. 
Космос. Наша планета.  
Каменск-Уральский 
Транспорт. Поведение на улице. 

Май Мир и труд 
Праздник мира и труда 
День Победы 
Профессии пап и мам 

Май 
Мир и труд. 

Встречаем лето! 

Цветы, насекомые. 
Дворовые игры 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Проект «Формирование межполушарного взаимодействия 

«Кнопка мозга».  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений ориентирована на: 

- выбор программ и форм организации работы с детьми, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, родителей и 

возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции Детского сада. 

Цель: Осуществление комплексного подхода для развития мелкой и 

крупной моторики и координации движений, способствующее 

активизации мыслительной деятельности детей 4- 6 лет. 



 

Более подробно с нашей рабочей 

программой ВЫ можете ознакомиться на 

сайте нашего детского сада 

http://detsad33.k-ur.ru 


