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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для обучения и воспитания детей подготовительной к школе  

группы  компенсирующей направленности «Золотая рыбка» для детей  с 

задержкой психического развития МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» 

города Георгиевска».  

Программа разработана в соответствии с законодательно-

нормативными обеспечением программы. 

-  Конвенция ООН о правах ребенка. 
- Конституция Российской  Федерации  (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 -Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021); 

- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 

31.07.2020); 

- Федеральный    закон    от     31.07.2020    № 304-ФЗ   «О     внесении     

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки России 

от 17 октября 2013г. № 1155; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-р «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» (зарегистрирован 11.11.2020 № 60833); 

-     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции» (зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

-   Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил и СП 

2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

(зарегистрирован18.12.2020 № 61573); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрирован 29.01.2021 № 62296).». 

-  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. 

  - Примерная рабочая программа воспитания для дошкольных 

образовательных организаций. 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (далее - ЗПР) 

МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» города Георгиевска» 

- Рабочая программа воспитания МДОУ «Детский сад № 36 «Лукоморье» 

города Георгиевска». 

- Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» Шевченко С.Г. 

- Учебно-методические материалы по подготовке детей к школе с ЗПР под 

ред. И.А. Морозовой, М.А. Пушкаревой. 

Основой программы являются: положения Л.С.Выготского о ведущей роли 

обучения и воспитания в психическом развитии ребенка и теории обучения и 

воспитания детей с нарушением развития (А.А.Катаева, Е.А.Стребелева, 

Е.А.Екжакова, Л.Б.Баряева, С.Г.Шевченко). 
 

 1.2.Цели, задачи, принципы, условия реализации коррекционного 

обучения детей с задержкой психического развития 

Ведущие цели рабочей программы учителя-дефектолога: 

- построение системы взаимодействия образовательной и коррекционно- 

развивающей работы с детьми от 6 до 7 лет, имеющими задержку 

психического развития. 

- 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 ребенка к жизни в современном обществе. 
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- развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие. 

Основной задачей психолого-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) является повышение уровня 

психофизического развития ребенка: физического, интеллектуального, 

эмоционального, социального: 

 сенсорное развитие: освоение эталонов-образцов цвета, формы, 

величины, эталонов звуков; накопление обобщенных 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 

материалов;

 освоение предметно-практической деятельности, 

способствующей выявлению разнообразных свойств предметов, а 

также пониманию отношений между предметами (временных, 

пространственных, количественных);

 накопление языковых представлений, развитие фонетико- 

фонематических процессов, подготовка к обучению грамоте;

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира;

 формирование диалогической и монологической форм речи, 

развитие коммуникативных навыков;

 развитие элементарных математических представлений и 

понятий, соответствующих возрасту;

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой 

деятельности (освоение игры по правилам, дидактической игры), 

а на их основе формирование элементов учебной деятельности.

 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы дефектолога в соответствии с программным содержанием

 

Исходя из поставленных целей и задач Рабочая программа учителя- 

дефектолога для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР) строится 

на следующих принципах: 

1. Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

соответствии с направленностью и режимом группы. 

2. Системность в отборе и предоставлении образовательного 

материала, интеграция задач. 

3. Деятельный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы 

организации детской деятельности. 

4. Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных 

технологий обучения. 

5. Открытость Программы для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, 

включая работу по взаимодействию с родителями. 

6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса: 

- объединение комплекса различных видов детской деятельности 
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вокруг единой «темы»: «организующие моменты», «тематические 

недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в 

природе», «праздники», «традиции» 

7. интеграция детской деятельности. Принцип развития 

предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

8. Принцип дифференциации: организация обучения и развития 

детей с учётом уровня актуального развития каждого ребёнка. 

9. Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка 

происходит в сотрудничестве и совместной деятельности всех 

специалистов ДОУ, детей и родителей. 

10. Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи 

с учётом всех факторов (состояние здоровья ребёнка, 

оказывающее влияние на его работоспособность, интересов, 

потребностей, уровня развития ребёнка, сложности задачи). 

11. Принцип преемственности между двумя ступенями образования: 

учёт запросов следующего звена образовательного процесса – 

начальной школы. 
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