
 

Рабочая программа старшей группы частного дошкольного образовательного учреждения 

медико-педагогического сопровождения «Академия» на 2020-2021 учебный год в группах 

компенсирующей направленности для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) в возрасте с 5до 6 лет для обучающихся с задержкой психического развития  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования на основании 

программ и технологий: 

- От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

-  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под ред. С.Г. 

Шевченко. –Кн.1.- М.: Школьная Пресса, 2007.  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. /Под ред. С.Г. 

Шевченко. –Кн.2.- М.: Школьная Пресса, 2005.  

 

Программа состоит из 3 разделов: целевого, содержательного и организационного.  

В целевом разделе освещены цели, задачи и принципы формирования Программы. В 

данном разделе также предложена система  диагностики индивидуального развития детей. 

Содержательный раздел включает модель коррекционно-развивающей работы в 

подготовительной группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития от 6 до 7 лет, а также содержит подробное описание организации и 

содержания коррекционно-развивающей работы в группе.  

Организационный раздел содержит информацию об оснащении предметно-

пространственной развивающей среды в группе и кабинете учителя-дефектолога, 

распорядок дня и циклограмму образовательно-коррекционной  деятельности учителя-

дефектолога. В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете учителя-дефектолога и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

В Программе прописан полный методический комплект, включающий в себя все 

необходимые методические пособия. 

     

 Цели Программы:  
    - построение системы работы в группе компенсирующей направленности для 
обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте с 5 до 7 лет, 
выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их интеллектуального 
развития.

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в психическом развитии 
воспитанников;
- обеспечение познавательного развития детей;
- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 
полноценного развития воспитанников;
-   развитие   познавательной   активности,   любознательности,   стремления   к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  
- пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания
включаться в творческую деятельность.

Одной  из  основных  задач  Программы,  обусловленной  спецификой  контингента



обучающихся, является овладение детьми с ЗПР самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, с развитием познавательных 

способностей, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.

 


