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АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми 5-7 лет с задержкой психического развития . 

Программа составлена в соответствии: 

 с основной образовательной программой дошкольного образования, 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в РФ" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 31 июля 2020 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования". 

(зарегистрирован в Минюсте России 31 августа 2020 г. N 59599) 

 Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в Мурманской области" (с изменениями на 4 декабря 2020 года). 

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для развития 

дошкольников с ЗПР. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента, а также — реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с включением 

синхронного выравнивания психического и речевого развития детей. 

Рабочая программа составлена на основе: 

 основной образовательной программы дошкольного образования (Программа) разработаный в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и с учетом образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития». Под общей ред. С.Г. Шевченко. М., 2005; «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 



психического развития". Под ред. Л.Б Баряевой ,Е.А. Логиновой. СПб., 2010; », методических разработок Н. Ю. Боряковой, М.А. Касициной, 

Е.А.Екжановой, «Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР» авт.-сост. А.Н. Засыпкина, В.Ф. Овсиенко, 

_Волгоград:Учитель,2014., 

При разработке концепции программы были реализованы следующие принципы: 

Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, структурной 

компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе 

благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое 

развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

 .Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, 
т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

 Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более 

высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для 

активизации познавательных навыков. 

 Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 
доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 
нормами. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными частями 

его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также средством установления более тесных связей 

между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального 

руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы 

способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 
 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при работе с детьми, осуществлять планирование и 
прогнозирование деятельности. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в 

детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе дефектолога, логопеда и воспитателя. 
 

2. Особенности развития детей с задержкой психического развития 
 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой психического развития. 
 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 объѐм 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 со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно 

нарушенной; 
 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой психического развития. 
 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического развития; 

 несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика 

- в школе он будет играть, а не учиться;  отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может подчиниться 

правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 

 несформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словеснологического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно -этических нормах 

поведения. 
 

3. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения. 

Основная цель рабочей программы –выявление и преодоление недостатков в развитии психических функций у детей , формирование у 

целостной картины мира в соответствие с программным содержанием, формирование, развитие положительных личностных качеств с учетом 

способностей и возможностей детей с ЗПР. 

Задачи: 

 Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений. 

 Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

 Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

 Обеспечение условия для социализации детей. 

 Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР у детей, оптимального включения семьи в коррекционно-

педагогический процесс. 

Таким образом, программа решает как образовательные , так и диагностические, развивающие задачи. 
 



4. Оценка индивидуального развития психических процессов детей 5-7 лет 

 

Диагностическую основу программы составляет диагностический комплект Е.А. Стребелевой. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

отслеживание динамики развития детей с ЗПР и эффективности плана индивидуальной коррекционной работы; перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы. Диагностика проводится в начале, середине и конце учебного года. 
 

На начало учебного периода все дети отличались низкой познавательной активностью. В связи с недостаточностью интегральной деятельности 

мозга дети затруднялись в узнавании непривычно представленных предметов и изображений, им трудно было соединить детали рисунка в единый 

смысловой образ. 

Одной из характерных особенностей детей с ЗПР является отставание в формировании у них пространственных представлений, недостаточная 

ориентировка в частях собственного тела, перекрестная латеральность, недостаточность тонкой моторики. Все дети имеют проблемы в развитии 

активного внимания, произвольной памяти, логического мышления и связной речи. 
 

Планируемые результаты освоения программы. 

• Сформировано представление о самом себе, овладевают элементарными навыками для выстраивания адекватной системы, положительных 

личностных оценок, позитивного отношения к себе. 

• Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности. •

 Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений. 

• Сформированы перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, ощупывания). Овладевают системой сенсорных эталонов. 

Соединяют сенсорный опыт со словом. 

• Овладевают единым процессом познания реального мира через тесное взаимодействие трех основных форм мышления: наглядно -

действенного, наглядно - образного и словесно - логического. 

• Усваивают количественные и качественные отношения между предметами. Сопоставляют предметы по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству. Понимают, что количество не зависит от величины, цвета, формы и расположения. 

• У детей формируется представление о различных предметах и явлениях окружающей действительности, о человеке, видах его деятельности и 
взаимодействия с природой. 

• Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами 

семьи, со взрослыми, сверстниками. 

• Развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого пальца, выработана согласованность действий обеих рук, определена 

ведущая рука. Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно-игровые действия, играть со сверстниками. 

 

Программа коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой психического развития состоит из следующих разделов: 

Познавательное развитие: 



1. Формирование целостной картины мира (ознакомление с окружающим миром). 
2. Развитие элементарных математических представлений 

3. Сенсорное развитие: развитие восприятия формы, цвета, величины, конструирование предметов развитие зрительного восприятия, 
развитие слухового восприятия, восприятия пространства и времени, тактильного и кинестического восприятия. 

4. Развитие мелкой моторики рук и графомоторных навыков. 

5. Развитие и коррекция высших психических функций.: развитие мышления, развитие внимания, развитие памяти. 
 

Реализация содержания программы предполагает использование современных коррекционно-педагогических технологий: игровых, 

психотехнических, логопедических. В процессе коррекционной работы учителем-дефектолошом используются различные авторские педагогические 

технологии и методические пособия, компьютерные технологии. Обязательным компонентом коррекционного занятия является соблюдение 

здоровьесберегающего режима. 
 

5. Формы реализации программы 
 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно-образовательные занятия. 
 

График организации образовательного процесса. 
 

Сроки Содержание работы 

1-19 сентября Психолого-педагогическое обследование детей. Составление индивидуальных маршрутов развития, заполнение документации. 

22 сентября – 
30 мая 

Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию. 

20 - 30 апреля Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. Заполнение документации. 

12-16 января Промежуточная диагностика (с учѐтом индивидуальных особенностей развития детей) 

 
 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно-образовательные занятия. В процессе обучения используются различные 

формы организации дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые которые проводятся согласно расписанию. А также - через, 

специально спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, организованные исследования объектов окружающего 

мира, экспериментирование, целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, через проектную деятельность, 

целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и презентаций, тематические беседы и др. 

Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который проводит их по заданию учителя-дефектолога. Совместная работа 

учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 

познавательных навыков. 

Также закрепление материала осуществляется при взаимодействии с семьей. Родители получают информацию в устном и/или письменном 



виде, а также дистанционно. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определѐнные 

трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-25 минут. 
 

I. Содержательный раздел 
 

Содержание программного материала построено в соответствии с концентрическим принципом. Это означает, что ознакомление детей с 

определенной областью действительности от этапа к этапу усложняется, т.е. содержание одной и той же темы раскрывается в следующей 

последовательности: предметная, функциональная, смысловая сторона, сфера отношений, причинно – следственных, временных и прочих связей 

между внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные 

связи. В одних случаях это тематические связи, в других – общность педагогического замысла. Таким образом, повторы в работе с детьми 

позволяют формировать у них достаточно прочные знания и умения, обеспечивают их применение в разных видах детской деятельности. 

Содержание учебной программы позволяет детям с ЗПР при выраженности состояния впоследствии продолжить обучение в специальных 

(коррекционных) классах для детей с ЗПР, при компенсированном состоянии — в первом классе общеобразовательной школе по традиционной 

программе. Тематический принцип планирования и построения педагогом работы позволяет сделать предметом внимания ребенка различные 

стороны окружающей его действительности – мир природы и мир социальных отношений. 

Таблица 1 

Планирование коррекционно-развивающей деятельности 
 
 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

Образовательная 

область 

Вид 

деятельности 

Развитие ВПФ Сенсорное развитие Развитие мелкой 

моторики и 

графомоторных 

навыков 

Кол-во 

в 

неделю 

Интеграция 

образовательных 

областей 



 

Познавательное 
развитие 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие внимания 

Развитие слуховой и 

зрительной памяти 

Развитие наглядно-
образного и 

логического мышления 

Развитие восприятия 

формы, цвета, 

величины, 

конструирование 

предметов развитие 

зрительного 

восприятия, развитие 

слухового восприятия, 

восприятия 

пространства и 

времени, тактильного 

и кинестического 

восприятия. 

Развитие точности 

движения рук, 

глазомера, 

согласованности 

движений обеих рук, 

зрительно-моторной 
координации, 

нормализация тонуса 

мелких мышц. 

 

1 

Речевое развитие. 
Физическое развитие. 
Социально – 
коммуникативное 
развитие. 

Познавательное 
развитие/ 
Речевое 
развитие 

Формирование 
целостной 

картины мира, 
расширение 

кругозора 
(ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

1 

Речевое развитие. 
Физическое развитие. 
Социально – 
коммуникативное 
развитие. 

 
 
 

Перспективное тематическое планирование коррекционно - развивающей работы с дошкольниками. 
 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками проводится индивидуально в соответствии с перспективным тематическим планом, 

который составляется в начале каждого учебного года по результатам диагностики и корректируется в течение учебного года с учетом динамики и 

особенностей протекания коррекционного процесса. 

 

Работая с планированием и учитывая индивидуальный и дифференцированный подход, дефектолог имеет право: 
 
 

1. Изменять порядок изучения тем; 
 

2. Изменять количество занятий на выбранную тему; 
 

3. Объединять близкие темы; 
 

4. Исключать сложные темы, учитывая диагноз ребенка, его эмоциональное состояние, характерологические особенности, пожелание родителей. 


