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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа (РП)  обеспечивает  образовательную  деятельность (ОД)  

в    группе  компенсирующей  направленности   детей  с ЗПР, с учетом  

особенностей  их  психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая  разностороннее  развитие  ребенка  с  речевыми  расстройствами  

и  подготовку  его  к школьному обучению. 

 

В основе разработки рабочей программы: 
• - 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); 

• - 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).». 

• Образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский 

сад № 36 «Лукоморье» г.Георгиевска» 

           - Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (программы 

и методические материалы). Авторы: С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, 

И.Н. Волкова 

 

1.2. Цели и задачи  рабочей программы  

 

Обязательная часть 

Цель: 
- осуществлять систему коррекционно-развивающей деятельности, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов учреждения и родителей воспитанников; 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

- воздействовать на комплексно -  педагогическую работу, направленную 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 общеобразовательной 

программы дошкольного образования и образовательной программы начального 

общего образования; 

- формировать предпосылки учебной деятельности, подготовку к жизни в 

современном обществе; 

- обеспечивать психолого-педагогической поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

5 

 
Задачи: 

- 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. 

 

Формируемая часть 

 

Цель: 
- формировать  целостные представления о Северном Кавказе, 

Ставропольском крае и родном  городе; 

Задачи: 

- формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству 

и миру ремесел на Северном Кавказе, Ставропольском крае в родном городе и 

районе. 

- воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям и их 

труду. 

- формировать представления о животном и растительном мире родного края; 

- создавать современную развивающую предметно-пространственную среду, 

комфортную как для детей с ОВЗ, детей-инвалидов, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной деятельности, чтении,  режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями воспитанников; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей; 

 

1.3. Принципы  и подходы к  формированию РП 
 

          РП строится на основе принципов  дошкольного  образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

         - полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства, обогащение  

(амплификация)  детского развития; 

         - построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

         - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

        - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



        - сотрудничество организации с семьями; 

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

государства; 

         - формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 - возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 -  учет этнокультурной ситуации развития детей 

            -  принцип преемственности образования детей на разных возрастных 

этапах. 

 

 Кроме того, РП в своей основе имеет специфические  принципы: 

- принцип единства диагностики  и коррекционной направленности 

образования; 

- структурно-системный принцип: системный анализ  нарушения и 

организация коррекционно-педагогической работы с учетом структуры дефекта 

ребенка; 

- принцип последовательности и систематичности - обучение  строится от 

простого к сложному;  

- принцип комплексного подхода: обеспечение психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанника; 

- принцип деятельностного подхода: проведение коррекционно-

образовательной работы с учетом ведущего вида  деятельности; 

- принцип индивидуализации: дифференцированный подход к образованию 

воспитанников, с учетом имеющихся нарушений в развитии;  

 

Подходы к формированию РП 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с 

учетом индивидуальных возможностей и специальных образовательных 

потребностей. 

Методологические подходы к составлению РП:  

- системный подход - единство взаимосвязи всех компонентов педагогической 

системы (целей, задач, содержания, принципов, форм, методов, условий и 

требований); 

- личностный подход - признание уникальности личности ребёнка, его права на 

свободу и уважение; 

- культурологический подход - ребенок осваивает культуру как систему 

историко-культурных  ценностей, развивается как творческая личность; 

- этнопедагогический  подход - процесс воспитания с опорой на национальные 

традиции народа, его культуру, национально-этническую обрядность, обычаи, 

привычки; 

- антропологический подход -  система научных данных  о развитии ребёнка,  

построение и осуществление педагогического процесса с учётом этих знаний. 



 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников: 

возрастные особенности детей с ЗПР  

Задержка психического развития (ЗПР) детей  дошкольного возраста 

представляет собой  отставание  развития психики в целом и отдельных ее 

функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление 

темпа реализации возможностей. У большинства детей с ЗПР наблюдается 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности. 

 В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - 

произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

           Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Дети с хроническими соматическими заболеваниями характеризуют 

повышенной утомляемостью и истощаемостью, низкой работоспособностью. 

Вследствие раннего органического поражения ЦНС, возникают стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На 

первый план выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая 

сфера. 

Особенностью нарушения развития является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной 

ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

 

Психологические особенности детей  с ЗПР проявляются в следующем: 

- понижение  умственной работоспособности, особенно при усложнении 

деятельности; 

- отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координации, чувства ритма; 

- недостаточность восприятия: объем, обобщенность, предметность и 

целостность;  

- низкая способность к приему и переработке информации: выделение 

объекта в непривычном ракурсе (в перевернутом виде),  из фона;  трудности при 

восприятии объектов через осязание предметов;  

- эмоционально-волевая незрелость  -  снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие  игровой деятельности. 

- незрелость мыслительных операций -  необходимость большего количества 

времени для приема и переработки информации, неумение предвидеть результаты 

действий как своих, так и чужих, трудности при выделении общих, существенных 



признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков. 

Затруднен анализ и синтез ситуации;  

- низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне 

слухоречевой памяти; недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, 

трудности концентрации и его распределения, сужение объема.  

- незрелость  эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности: дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести 

себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 

сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают дружеские отношения со своими сверстниками.  

- задержка в развитии  игровой деятельности - снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные,  ролевое 

поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире, дети не умеют 

строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью,  реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом 

затрудняются в соблюдении правил.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития  проявляются в следующем: 

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

- низкая речевая активность; 

- бедность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

-   слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

           - задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

-  недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 

сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится 

особенно заметным к концу дошкольного возраста. К моменту поступления в 

школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической готовности 

за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция. 

 



В группе «Улыбка»   10 воспитанников. 

 

 

Характеристика детей  

с парциальной несформированностью психических функций 
 

Парциальная несформированность психических функций (смешанного типа, 

а также преимущественно вербально-логического компонента деятельности 

характеризуется достаточно низким уровнем  адаптационных возможностей, 

общим снижением активности, ориентировочных реакций. Часто на фоне 

утомления (даже неярко выраженного)  у детей появляется импульсивность как в 

общем рисунке поведения, так и при выполнении предлагаемых заданий. 

В ситуации обследования эти дети обычно адекватны в поведении, но 

быстро устают, теряют интерес, критичность к результатам своей деятельности 

может быть снижена, а процесс обучения новым видам деятельности и перенос их 

на аналогичный материал замедлен. В связи с этим в конце продолжительного по 

времени обследования они могут начать демонстрировать феномены, как две капли 

воды похожие на особенности детей с тотальным недоразвитием. Это накладывает 

особые ограничения как на продолжительность диагностического обследования 

таких детей, так и на непосредственно используемый методический аппарат. 

Особенности когнитивного развития: 
- недостаточность операциональной стороны мыслительной деятельности 

(обобщение, анализ, синтез, установление причинно - следственных связей и т.д.) 
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