
 

Рабочая  программа дошкольного образования групп компенсирующей 

направленности для обучающихся 4 – 5 лет с задержкой психического развития (ЗПР) 

Частного дошкольного образовательного учреждения медико-педагогического 

сопровождения «Академия» (ЧДОУ МПС  «Академия») (далее – Программа) является 

нормативно-управленческим документом организации, определяет объем, содержание, 

планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для обучающихся 4-5 лет с ЗПР в частном дошкольном 

образовательном учреждении медико-педагогического сопровождения  «Академия» 

(далее - Учреждение) и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое в группе 

компенсирующей направленности для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР). 

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.  

- Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - 

семицветик». Под ред. Куражевой Н.Ю. 

-  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.  

Цели Программы:  
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника; 
    - построение системы работы в группах компенсирующей направленности для 
обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) в возрасте с 4 до 7 лет, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексность 
педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 
физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 
качеств дошкольников.

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
- охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 
формирование основ двигательной и гигиенической культуры;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом 
развитии воспитанников;
- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения и 
саморазвития;
- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-
эстетического и физического развития детей;
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье;



- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью обеспечения 
полноценного развития воспитанников;
- воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 
проявлению гуманного отношения;
-   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.

 

Цели и задачи программы Н.Ю Куражевой, Н.В Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой 

«Цветик - семицветик»: 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи:  

-развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир человеческих 

эмоций; 

-развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения; 

-развитие волевой сферы; 

-произвольности и психических процессов, саморегуляции, необходимых для успешного 

обучения в школе; 

-развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

-развитие интеллектуальной сферы; 

-развитие мыслительных умений, наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-

логического, творческого и критического мышления; 

-формирование позитивной мотивации к обучению; 

-развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, 

воображения.  

 
Рабочая программа содержит 3 раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел содержит пояснительную записку, которой определена цель программы – 

создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Дана характеристика возрастных особенностей 

детей 4-5 лет. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентации, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Решение 

образовательных задач осуществляется в процессе непосредственно образовательной 

деятельности, в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной 

деятельности детей, при проведении режимных моментов, прогулок в соответствии со 

спецификой детей данного возраста.  

В Программе уделяется внимание развитию детей по 5 образовательным областям: 

физическому развитию, социально - коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию. Содержательный раздел включает в себя 

перспективно-тематическое планирование на учебный год, календарь тематических 

недель, описание форм психолого-педагогической работы по основным образовательным 



областям, перечень программно-методического обеспечения по образовательным 

областям. 


