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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа  обеспечивает  образовательную  деятельность  в    

группе  компенсирующей  направленности   детей  с задержкой психического развития, с 

учетом  особенностей  их  психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая  разностороннее  развитие  ребенка и  подготовку  его  к школьному 

обучению. 

 

В основе разработки рабочей программы: 

- 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 

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).» 

  Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

коррекционно-развивающей программой «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под редакцией С. Г. Шевченко.            

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Обязательная часть 

Цель - проектирование модели коррекционно-развивающей  психолого-

педагогической  работы, максимально  обеспечивающей  создание  условий для развития 

ребенка  с ЗПР,  его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задача - реализация образовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и познавательного развития детей с 

ЗПР, а также 

Блок диагностических задач: 

- организация комплексного медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

в целях уточнения диагноза при динамическом наблюдении коррекционно-

воспитательного процесса; 

- определение эффективности реализации индивидуальной программы развития 

ребенка; 

- на определение путей профилактики и координации психических нарушений. 

Блок воспитательных задач: 

-   решение вопросов социализации, повышения самостоятельности и автономии 

ребенка и его семьи;  

-  становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, 

а также воспитание у него положительных качеств. 

Блок задач  по коррекции недостатков развития: 

- формирование способов усвоения дошкольниками социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности;  

- развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребенка;  

- преодоление и предупреждение у детей вторичных отклонений в развитии их 

познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- формирование у детей способов ориентировки в окружающей действительности 

(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), которые служат 

средством для становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, появле-

ния психологических новообразований. 

Блок образовательных задач: 



- формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности, развитие их познавательной активности, формирование 

всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного периода; 

- подготовку детей к школьному обучению, которая ведется с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка. 

 

Формируемая часть 

Цель: Формирование целостных представлений о родном крае и развитие речи 

детей с учетом этнокультурной составляющей.  

Задачи: 
            1. Обогащать активный словарь с учетом региональной тематики. 

2.Знакомить с региональным фольклорным творчеством и творчеством 

ставропольских  поэтов и писателей. 

3. Знакомить с историей и традициями Северного Кавказа, Ставропольского края. 

4. Развивать интерес к национальной культуре. 

 

 

1.3. Принципы  и подходы к  формированию РП 

 

РП строится на основе принципов  дошкольного  образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

- полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства, обогащение  

(амплификация)  детского развития; 

 - построение  образовательной  деятельности  на  основе  индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество организации с семьями; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 - возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 -  учет этнокультурной ситуации развития детей 

            - принцип преемственности образования детей на разных возрастных этапах. 

 Кроме того, РП в своей основе имеет специфические  принципы:  

- принцип единства диагностики  и коррекционной направленности образования; 

- структурно-системный принцип: системный анализ  нарушения и организация 

коррекционно-педагогической работы с учетом структуры дефекта ребенка; 

- принцип последовательности и систематичности - обучение  строится от простого 

к сложному;  

- принцип комплексного подхода: обеспечение психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанника; 

- принцип деятельностного подхода: проведение коррекционно-образовательной 

работы с учетом ведущего вида  деятельности; 

- принцип индивидуализации: дифференцированный подход к образованию 

воспитанников, с учетом имеющихся нарушений в развитии;  

                     

Подходы к формированию РП  



Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных 

возможностей и специальных образовательных потребностей. 

Методологические подходы к составлению РП:  

- системный подход - единство взаимосвязи всех компонентов педагогической 

системы (целей, задач, содержания, принципов, форм, методов, условий и требований); 

- личностный подход - признание уникальности личности ребёнка, его права на 

свободу и уважение; 

- культурологический подход - ребенок осваивает культуру как систему историко-

культурных  ценностей, развивается как творческая личность; 

- этнопедагогический  подход - процесс воспитания с опорой на национальные 

традиции народа, его культуру, национально-этническую обрядность, обычаи, привычки; 

- антропологический подход -  система научных данных  о развитии ребёнка,  

построение и осуществление педагогического процесса с учётом этих знаний. 

 

 

1.4. Особенности   развития детей  с ЗПР 

 

Задержка психического развития (ЗПР) детей  дошкольного возраста представляет 

собой  отставание  развития психики в целом и отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 

возможностей. У большинства детей с ЗПР наблюдается незрелость сложных форм 

поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне повышенной 

истощаемости, сниженной работоспособности. 

 В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент 

деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и 

социального поведения.  

Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность 

произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Дети с хроническими соматическими заболеваниями характеризуют повышенной 

утомляемостью и истощаемостью, низкой работоспособностью. 

Вследствие раннего органического поражения ЦНС, возникают стойкие сдвиги в 

нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план выступают 

нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным 

интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера. 

Особенностью нарушения развития является неравномерность (мозаичность) 

нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных психических 

функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, 

еще более усиливают внутригрупповые различия. 

 

 

Психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет  с ЗПР проявляются в 

следующем:  

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками);  



- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения;  

- неравномерная работоспособность;  

- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 

недостаточный объём и точность запоминания;  

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах, времени и пространстве.  

- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу.  

- снижена потребность в общении, как со сверстниками, так и с взрослыми.  

- нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

 


		2021-09-01T12:23:44+0300
	Елена Анатольевна Кинцель
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




