
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. 

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. 

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. 

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. 
 


