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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) в старшей и подготовительной к школе группе муниципального 

казенного  дошкольного образовательного учреждения «Детского сада «Колосок» 

(далее Программа) разработана в соответствии требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, на основе 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ЗПР с учетом  программы  «Подготовка к школе детей с ЗПР» 

под. редакцией  С.Г. Шевченко. 

Программа предусматривает психолого – педагогическую поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание  и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), разностороннее развитие детей, коррекции недостатков их развития. 

Программа разработана в соответствии со следующими  нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

программам дошкольного образования» 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН); 

- Устав МКДОУ «Детский сад «Колосок» 



      1.2. Значимые для разработки программы характеристики. 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, 

хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, 

они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден 

и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления 

нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне всех 

видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Не грубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной 

части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. Дети с задержкой психического развития по сравнению с нормально 

развивающими детьми имеют особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности, эмоционально-волевой сферы. Им 

свойственна пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к 

спонтанному поведению. 

 

         1.3. Цели и задачи реализации Программы 

Цели и задачи Программы - 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 к жизни 

в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель коррекционно-развивающего образования — создание целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные условия для воспитания детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-психологическими и соматическими 

особенностями. 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка; 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов- образцов 

цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о 



свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов; образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между 

предметами (временных, пространственных, количественных); 

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребенка; 

- 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; 

- создания благоприятных условий развития детей; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 

- формирование социокультурной среды, соответствие возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе. 

Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 

          1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа направлена на реализацию общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с задержкой психического развития (ЗПР), то есть одним из основных 

принципов Программы, является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также 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; 

• 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 индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра. 

 

       1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры - социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации Программы. В конце 

обучения в группе для детей с ЗПР ребѐнок должен приобрести следующие знания и 

умения в образовательной области ФГОС «Речевое развитие»: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

 ребенок овладевает представлениями о таких областях окружающего мира 

как «Овощи», «Фрукты», «Игрушки», «Дикие и домашние животные», 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Посуда» и т.д.; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

 ребенок овладевает умением различать понятие «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; 

 ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.); 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; 



 проявляет любознательность, стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям), 

умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью; 

 проявляет интерес к различным видам игр, к совместным играм, любит 

слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с задержкой психического развития. 

Но в большей степени в образовании детей с ОВЗ приоритет отдается коррекции 

имеющихся у них недостатков в развитии, соответственно и целевые ориентиры 

направлены на учет особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целевые ориентиры образования детей с задержкой психического развития (на 

этапе завершения дошкольного образования): 

 ребенок овладевает способностью к обобщению, знанием обобщающих 

понятий по соответствующим темам; 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована 

потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции 

при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности; 

 ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет и 

называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, 

животных и их детенышей, проявляет бережное отношение к природе; 

 имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол, называет 

членов своей семьи, их имена; 
 ребенок самостоятелен в разных видах деятельности. 

 

 

 

 

 


