
ОПИСАНИЕ 
 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  
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). 

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: 

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

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

содержанием.  

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

4. Обеспечение условия для социализации детей. 

5. Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР у детей, оптимального включения семьи в 

коррекционно-педагогический процесс. 

Результаты освоения программы представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 



ребенка. Они не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями ребѐнка. С целью определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего 

образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика воспитателем в форме наблюдения за ребѐнком во время 

образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном журнале. Эти результаты 

используются только для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования образовательного 

процесса. 

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения 

осуществляется в тесном взаимодействии с учетом индивидуально-психологических особенностей ребѐнка. 

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. 

 


