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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 (создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника). 

 

 

 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";  
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• -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, 

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; 
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• 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 5-6 (старшая группа) 

с задержкой психического развития 

У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, 

ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 



замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы, плохая координация движений частей тела и др.  

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения.  

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций 

и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 

собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий 

снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей.  

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то 

определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. 

Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и 

пробуждают активность. 

 На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны 

проявить терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до 

конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать. 

Несмотря на значительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в 

элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-

гигиеническими навыками.   

К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, они достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления 

и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью 

взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют 

поиск ее решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, 

как к результату, так и к процессу решения задачи. Дети способны также овладеть 

элементарным конструированием по подражанию и образцу. Помощь взрослого всегда 

повышает качество выполнения задачи.   

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность 

зрительно-двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество 

выполняемых действий и их результатов.  

 

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. 

 


