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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Группа «ЗВЁЗДОЧКИ»



Программа составлена на основе:

• Федерального Закона РФ "Об образовании»,

• Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования(ФГОС ДО)»;

• СанПИНа (санитарные правила и нормы);

• Адаптированной образовательной программы коррекционно–

развивающей работы – программы дошкольного образования в 

группах компенсирующей направленности для детей с тяжелым

нарушением речи МБДОУ №33;

• Примерной адаптированной программы 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/. 



Основная  цель  программы 

Всестороннее и гармоничное развитие ребёнка, которое 

предусматривает: 

• охрану и укрепление его здоровья, обеспечение полноценного 

физического развития; 

• всестороннее психическое развитие и формирование личности, 

формирования основ базовой культуры личности, в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, подготовка к жизни в современном 

обществе. 

• Формирования предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 5 – 6 лет., 

продуктивной, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской



В группе компенсирующей или коррекционной  направленности 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи речевое    

направление  работы  является приоритетным, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического 

развития  детей. Основной  формой  работы во всех пяти 

направлениях  программы является  игровая  деятельность как   

основная  форма  деятельности детей

Наша групповая рабочая программа предназначена 

для коррекционного обучения, воспитания и развития детей , 

имеющих отклонения в речевом развитии для детей 5 - 6 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития.



Основные задачи РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Охрана жизни и укрепление физического 

и психического  здоровья детей и 

осуществление необходимой коррекции 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей;

Взаимодействие с семьями детей для 

обеспечения полноценного развития детей 

и оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей

Обеспечение познавательно-речевого, 

социально–личностного, художественно–

эстетического и физического развития 

детей;

Обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья).

Воспитание с учётом возрастных 

категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, 

семье.

Уважительное отношение к результатам 

детского творчества.

Создание в группе атмосферы гуманного 

и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам

Единство подходов к воспитанию детей в 

группе и семье.



Содержание программы охватывает 
следующие направления развития

Речевое 
развитие

Социально -
коммуникатив
ное развитие

Художественно 
- эстетическое 

развитие

Познавательное 
развитие

Физическое 

развитие



Наши занятия на неделю
День недели НОД Время

Понедельник

Двигательная деятельность 9.00 - 9.20

ФЦКМ, мир природы 9.35 - 10.00

Вторник

Развитие фонематических процессов 9.00 - 9.25

Рисование/Конструирование 9.35 - 10.00

Музыкальная деятельность 15.25 – 15.50

Среда

Развитие связной речи /лексико -
грамматический строй

9.00 - 9.20

Двигательная деятельность 10.45 – 11.05

Четверг

Математическое и сенсорное развитие 9.00 - 9.25

Знакомство с художественной 

литературой 
(через неделю)

9.35 - 10.00

Двигательная деятельность (улица)
11.35 – 12.00

Пятница

Лепка/Аппликация 9.00 - 9.25

Музыкальная деятельность

10.20 - 10.40



В течение всего учебного Вас и Ваших детей ждёт много 

интересного, познавательного, развивающего, 

творческого и воспитывающего

Подробнее РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ группы можно ознакомиться 

на сайте нашего детского сада    

http://detsad33.k-ur.ru

на страничке  СВЕДЕНИЯ ОБ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

в разделе ОБРАЗОВАНИЕ

http://detsad33.k-ur.ru/

