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Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности  для детей с задержкой психического 

развития»  (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 - ФЗ  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства образования 

и науки от 17.10.2013) 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" от 30.07.2013  

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014 

 Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» от 05.08.2013 № 

662 

 Уставом МБДОУ №7; 

с учѐтом: 

 «Программы воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью» под редакцией Л.Б. Баряевой, 

О.П. Гаврилушкиной (2001г.);  

 Программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» под 

редакцией Е.А. Стребелевой, Е.А. Екжановой (2003г.) 

 Программы «Подготовка к школе детей с ЗПР» под редакцией С. Г. 

Шевченко 

Программа составлена по образовательным областям: физическое 

развитие, социально-коммуникативное  развитие, познавательное  развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; предназначена для 

детей 3-7 лет (4 этапа обучения).  В программе определены виды интеграции 

образовательных областей и целевые ориентиры развития ребенка по 

каждому возрасту.    

Цель Программы: коррекция  психического развития детей с ЗПР с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 



Задачи Программы: 

- создать условия для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях 

обогащения его социального опыта 

- обеспечить охрану и укрепление здоровья воспитанников 

- осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей дошкольного возраста 

- формировать у ребенка представления о самом себе и элементарных 

навыках для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе 

- взаимодействовать с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного психического развития детей с ОВЗ. 

Содержательный и организационный раздел Программы включают в 

себя: перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности, методическое обеспечение, организацию образовательного 

процесса в группе для  детей с ЗПР (определение формы проведения занятий, 

осуществление индивидуального и дифференцированного подхода), 

циклограмму совместной деятельности в режимных моментах, систему 

взаимодействия специалистов, содержание коррекционно-развивающей 

работы, режим дня.  

Мониторинг для детей с ЗПР  разработан с целью выявления уровня  

развития детей, имеющих проблемы в интеллектуальном развитии, для 

дальнейшего определения образовательного маршрута и зоны ближайшего 

развития каждого ребенка. Определение  уровня развития детей  достигается 

путем использования общепринятых критериев «Чем ниже балл, тем больше 

проблем в развитии ребенка».. 

Одним из важных условий реализации программы является 

сотрудничество педагогов, специалистов с семьями воспитанников. 

Использование различных форм взаимодействия с семьѐй, вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс, поддерживание 

заинтересованности родителей в развитии своего ребѐнка помогает 

установить партнѐрские отношения с семьями воспитанников, создать 

атмосферу общности интересов.  


