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Рабочая программа предназначена для коррекционного обучения, 

воспитания и развития детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Возраст детей посещающих группу 5-7 лет. 

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья являются задачи:  

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

 



Особенности реализации Программы для детей с ЗПР. 

В соответствии с профилем группы в работе с детьми с задержкой психического развития необходимо: 

1. Создание условий для специфической стратегии амплификации недостатков развития детей с разными 

клиническими проявлениями ЗПР. 

2. Учѐт характера нарушений развития всеми педагогами в процессе реализации образовательной 

программы. 

3. Организация системы творческих заданий на развитие речемыслительной деятельности и 

формирование готовности детей с ЗПР к школе. 

Образовательные области «Познавательное развитие» и «Речевое развитие» является приоритетными. 

Образовательные области «Социально- коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»», «Физическое развитие» тесно связаны с образовательными областями «Речевое развитие» и 

«Познавательное развитие», позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности 

каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в коррекционной группе и учитывая основную ее направленность, а также 

имея в виду принцип интеграции образовательных областей, задачи речевого и познавательного развития 

включены и в другие области. 



Рабочая программа составлена в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами и локальными актами:  

-  Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ №33, утвержденной 

приказом № ___ от__________________________ 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 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 

N 62296) 

- Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития. Баряева Л.Б., 

Вечканова И.Г.  –СПб.: ЦЦК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.  

 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы выстраивается в целях 

создания в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Взаимодействие с родителями предусматривает использование как традиционных, так и 

нетрадиционных форм работы с родителями воспитанников, таких как родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации, консультации по запросам, 

анкетирование, беседы, родительские тренинги, практикумы, родительские чтения, 

педагогические гостиные, круглые столы, семинары-практикумы, устные журналы и др.  

Так же используются различные формы непосредственного вовлечения родителей в 

образовательную деятельность, а именно организация совместной деятельности в системе 

«ребенок-родитель-педагог», привлечение родителей к участию в утренниках, праздниках, 

спектаклях в качестве исполнителей ролей; участие в акциях, в совместной исследовательской и 

проектной деятельности, участие в конкурсах по реализации проектов; участие в выставках 

совместного творчества, изготовление плакатов и газет различной тематики, изготовление 

фотоколлажей и др. 

 


