
Аннотация к рабочей программе для детей подготовительного к школе 

возраста с задержкой психического развития на 2022 – 2023 учебный год. 

(Подготовительная группа «Семицветик»). 

 

Рабочая программа для детей подготовительного к школе возраста с задержкой 

психического развитии направлена на реализацию содержания основной адаптированной 

образовательной программы ГБДОУ №38 Невского района Санкт-Петербурга в 

соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ниже 

перечисленных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-Федерального закона от 31.07.2020 №304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", 

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года, Одобрен Советом Федерации 24 июля 

2020 года 

-Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-

р;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 № 1155; 

-Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 -Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный N 61573); 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный N 62296) 

-Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 -Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. N 649 "Об 

утверждении целевой модели цифровой образовательной среды". 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

-Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию"; 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 07.12 2017 г. 

Протокол № 6/17  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

Рабочая программа основана на  
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- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга 

-«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи». С методическими рекомендациями. ФГОС 

ОВЗ / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Пд ред. проф. 

Л.В. Лопатиной. - Издательство: Просвещение 2021. Рекомендована Комитетом 

образования С-Петербурга 

-«Образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического 

развития) Государственного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

38 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга 

Для составления рабочей программы использовались парциальные программы: 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией  Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б.. Стеркиной 

-«Цвет творчества» интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 лет». Н.В. Дубровская 

- Примерная программа физического образования и воспитания детей 

логопедических групп с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет. Ю.А. Кириллова. 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррекционно- 

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития в возрасте 6-7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей дошкольников. 

Задачи, на решение которых направлена рабочая программа: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности, формирования базисных основ 

жизни; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу; формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

воспитание уважения к труду; развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
формирование элементарных знаний о правах человека; расширение представлений о 

городах России;  

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства 



ответственности и гордости за достижения страны; формирование чувства уважения к 

другим народам, их традициям 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Специфическими принципами формирования рабочей программы в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития являются: 

- комплексный подход к проведению занятий; 

- коррекционная направленность образования; 

- принцип минимизации; 

- принцип индивидуализации образовательного процесса, учета 

возможностей, особенностей развития и потребностей каждого ребенка; 

- 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 с их возможностями, проблемами и 

потребностями. 

Содержание программы направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

В основном разделе программы содержится развернутое перспективное 

планирование образовательной работы с детьми по областям: физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, определены образовательные и коррекционно- 

развивающие задачи. 

Рабочая программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей в группе ЗПР ДОУ, что позволяет педагогу строить образовательную 

деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

В программе определена система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования, на основании которых строится организация 

деятельности детей в каждой возрастной группе; организация и формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников; виды интеграций 

образовательных направлений. Построение образовательного процесса в содержании 

рабочей программы основано на комплексно-тематическом планировании. Темы помогают 

осваивать информацию оптимальным способом. Введение комплекса тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии. 

Организационный раздел программы позволяет планировать образовательную 

работу в соответствии с возрастом воспитанников, спецификой дошкольного образования, 

определяет структуру реализации образовательной деятельности в: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных  видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

продуктивной, музыкальной), включая использование электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействии с семьями. 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОО, 

срок реализации рабочей программы: 1 сентября 2022 – 31 августа 2023 года. 

 


