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Данная программа  для дошкольников с задержкой психического развития,  

является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

учебно-воспитательного процесса. 

 Программа разработана в соответствии с основными законодательными и 

нормативными документами:  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

» от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

При  разработке  Программы при отсутствии примерной образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной  для детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  использованы материалы и 

рекомендации, содержащиеся в примерных образовательных программах:  

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой) 

 Программы компенсирующей направленности «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» под редакцией С.Г.Шевченко. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей подготовительной группы для детей с задержкой психического развития, 

направлена на формированиенавыков и умений по разделу «Познавательное 

развитие». 

Теоретические основы Программы составляют современные научные 

положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике и 

психологии: об общности основных закономерностей психического развития 

нормального и аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о соотношении 

коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне 



ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного 

детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о значении 

таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в психическом 

развитии ребенка с ОВЗ и т. д.  

Цель реализации  Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи  Программы:  

Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в 

школе;  

Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный   процесс.   

     Данная программа предназначена для работы с детьми старшего и 

подготовительного возраста, имеющих задержку  психического  развития.   

В Целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию программы и механизмы ее адаптации; представлены структурные 

компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной 

деятельности с детьми с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры программы и 

планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов 

коррекционно-образовательной деятельности. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности 

по трем образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; ее материально-техническое и методическое обеспечение; 

планирование образовательной деятельности; а также содержит перечень 

специальных литературных источников. 

В рабочей программе определены основные направления работы, условия и 

средства формирования познавательной сферы у детей с задержкой психического 

развития. 

 


