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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

1.1. Введение 

Настоящая рабочая программа старшей группы  с ЗПР  разработана воспитателями МДОУ 

«Детский сад №36 «Лукоморье» г. Георгиевска» Галстян К.Е . и Жидкова Т.А 

Рабочая программа направлена на обеспечение права семьи на получение помощи в 

воспитании детей дошкольного возраста, на охрану и укрепление их физического и психического 

здоровья, на развитие их индивидуальных способностей и необходимую коррекцию нарушений 

развития. 

Рабочая программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

Учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены 

концептуальные положения используемых в Учреждении и данной группе в соответствии с ФГОС 

ДО следующих программ: 

 
                    Программы, автор Направления реализации Возраст 

    От рождения до школы: Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, 3-е изд., испр. и доп. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г 

Общеобразовательная 

программа для всестороннего 

развития детей по 

направлениям: социально-

коммуникативное, физическое, 

речевое, познавательное, 

художественно-эстетическое 

Старшая 

группа 

Программы коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР» /С. 

Г. Шевченко/, - М.2004г 

Познавательное и речевое 

развитие, ознакомление с 

окружающим миром, ФЭМП и 

сенсорных эталонов; ИЗО и 

ручной труд 

Старшая 

группа  с 

ЗПР 

 

Рабочая   старшей    группы в соответствии с ФГОС ДО является нормативным документом, 

обосновывающим выбор цели, ма содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса в Учреждении. Представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном  

возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, сензитивных периодов развития психических 

процессов по пяти  образовательным областям.  

В основе разработки рабочей программы:  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с 

поправками); 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 
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- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-р «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 

№ 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

(зарегистрирован 11.11.2020 № 60833); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции» (зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных 

правил и СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 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» (зарегистрирован 29.01.2021 № 62296).». 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на 

основе законодательных  нормативных  документов: 
 

-Устав МДОУ «Детский сад №36 «Лукоморье» (утвержден приказом министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края).  

- Адаптированная образовательная программа МДОУ «Детский сад №36 «Лукоморье»; 

- Положение о рабочей программе МДОУ «Детский сад №36 «Лукоморье». 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  старшей   группы с ЗПР группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

1.2.1. Целью адаптированной образовательной программы Учреждения, а соответственно и 

целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 

Учреждения и родителей воспитанников.  
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Целью рабочей программы кроме того является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации рабочей программы. 

 

1.2.2. Задачи, сформированные  исходя из поставленных целей: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- комплексное педагогическое воздействие, направленное на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей; 

- обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей; 

- обеспечивать преемственность адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования и образовательной программы начального общего образования;  

- формировать предпосылки учебной деятельности, подготовку к жизни в современном 

обществе; 

- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, особенностями творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;- формировать общую культуру личности 

воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогической поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Таким образом, реализация программных задач осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении  

режимных моментов в соответствии со спецификой региона, края, города, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы  старшей группы полностью 

соответствуют заявленным в АОП ДО и определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и воспитанников; 

- уважение личности ребенка; 

- индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов);  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

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

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- сотрудничество Учреждения с семьей воспитанника. 

Специфические принципы: 

- коррекционная направленность образования; 

- принцип индивидуализации образовательного процесса; 

- структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того или иного 

нарушения и организацию коррекционно-педагогической работы с учетом структуры дефекта (Л. С. 

Выготский); 

- принцип дифференцированного подхода, который раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии их возможностями, проблемами и потребностями. 
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