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Ведущей целью Программы является реализация содержания основной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

 

 Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

 

• - -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"; 
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• -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, 

протокол от 07.12 2017  № 6/17;  

 

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 01.07.2021 № 2/21;  

-Устава и других локальных актов ГБДОУ.  

 

   Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития) (далее – Программа) или ее часть может реализовываться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии: 

• необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебно-

методических), созданных непосредственно в ГБДОУ; 

• возможностей и согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

   Неотъемлемым  компонентом Программы является Программа воспитания, которая 

рассматривается Советом родителей и принимается Педагогическим советом ГБДОУ 

ежегодно. Программа утверждается приказом заведующего.  Структура Программы 

воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из них предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

 

При разработке Программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в 

следующих программах и методических пособиях:  

• Лопатиной. – СПб., 2014. Рекомендована Комитетом образования С- Петербурга 

• Образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО под редакцией Н.В. Нищевой. 

• «Программой 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. 

• Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с задержкой психического развития Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 компенсирующего 

вида Невского района Санкт-Петербурга. 

• Авторизованной «Программой нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников» В.И. Савченко; 

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

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

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — 

М., 2012.Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А).         

 

 



Задачи рабочей программы: 

Основной задачей подготовки к школе детей с ЗПР является повышение уровня 

психического развития ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 

      Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1)  охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечения 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); 

3)  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4)  создания 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; 

5)  объединения 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; 

6) формирования 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; 

7)  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с ЗПР; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ЗПР; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР; 

10) выравнивания (коррекция) речевого и психофизического развития с ЗПР; 

11) создание развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для 

детей с ЗПР их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

 11) приобщение детей к истокам русской народной культуры, культуре родного 

края. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 (средняя группа) 

с задержкой психического развития 

У дошкольников с ЗПР неполноценны все предпосылки, необходимые для 

формирования и развития процесса общения: Большинство детей предпочитает играть в 

одиночку. В тех случаях, когда дети играют вдвоем, их действия часто носят 

несогласованный характер. Сюжетно-ролевую игру дошкольников с задержкой 

психического развития можно определить скорее как игру «рядом», чем как совместную 

деятельность. 

У дошкольников с ЗПР наблюдается отставание в развитии эмоций, наиболее 

выраженными проявлениями которого являются эмоциональная неустойчивость, 

лабильность, слабость волевых усилий, несамостоятельность и внушаемость, отмечается 

состояние беспокойства, тревожность, личная незрелость в целом, легкость смены 

настроений и контрастных проявлений эмоций. 



Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. Старшие дошкольники с ЗПР не готовы к вне ситуативно-

личностному общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти факты 

необходимо учитывать при построении системы педагогической коррекции. 

Кроме того, у детей с ЗПР снижены адаптивные возможности. Поступив в 

дошкольное учреждение, они чаще болеют. Требуется специальная система мер со 

стороны родителей, медицинских работников и педагогов для создания необходимых 

условий, облегчающих процесс адаптации и комфортного пребывания воспитанников в 

условиях учреждения. 

 

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 с задержкой психического развития в группе 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); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействии с семьями. 

 

Программа реализуется в период непосредственного пребывания ребенка в ДОО. 

 


