
Краткое описание адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                

г. Мурманска № 85 

Адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования,  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

Адаптированная программа разработана с учётом Программы коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе для детей с задержкой 

психического развития / Шевченко С.Г., Капустина Г.М., Тригер О.П., Кондратьева 

Р.Д., Волкова И.Н.  

Программа раскрывает вопросы организации коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения  дошкольников с задержкой психического развития во всех 

пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и  

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

/Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Михайловой З.А. и др./ 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей 

реализацию общеобразовательных задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития детей 

данной категории.  

В процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР решаются 

следующие задачи: 

 - Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации усилий специалистов в коррекции психических нарушений. 

 - Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога и логопеда в соответствии с программным содержанием. 

 - Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов детей дошкольного возраста. 

 - Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР  



Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность - основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.  

Кроме того, решение коррекционно-развивающих задач планируется и 

реализуется в свободной или специально спроектированной деятельности, а также 

в режимных моментах. Содержание образовательной деятельности по коррекции 

речевых нарушений соответствует содержанию примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / автор Н.В. Нищева.  

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды, обеспечивающие максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В Программе предложена система психолого-педагогического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса и индивидуального 

развития детей. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

группе компенсирующей направленности для с задержкой психического развития, 

и направлена на разностороннее развитие детей с 3-х до 7-и лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста, уровня развития, 6 необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

Реализация Программы предполагает характер взаимодействия ДОУ и 

семьи как сотрудничество, в процессе которого решаются следующие задачи: 

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах коррекции 

задержки психического развития, образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 вовлечение семей в непосредственно – образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  



 


