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1.Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы педагогической 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития 4 – 6 лет, обеспечение гарантий качества содержания, создания условий для выявления и 

коррекции нарушений, обеспечения индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого 

ребенка.       

При написании данной программы использовались нормативные правовые документы: 

1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" . 

4. Адаптированной образовательной программой дошкольного образовательного учреждения. 

5. Уставом ДОУ. 

 

Также она  составлена в соответствии «Конвенцией о правах ребенка»,  «Всемирной 

декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей»  и разработками отечественных 

ученых в области общей и специальной педагогики и психологии. 

   Понятие "задержка психического развития" употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической недостаточностью ЦНС. У этих детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжѐлых нарушений речи, они не являются умст-

венно-отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость, сложных форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне 

быстрой истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. 

Патогенетической базой этих симптомов является перенесѐнное ребѐнком органическое поражение 

ЦНС, еѐ резидуально - органическая недостаточность. 

Задержки развития могут быть обусловлены разными причинами: негрубыми внутриутробными 

поражениями ЦНС, лѐгкими родовыми травмами, недоношенностью, инфекционными 

заболеваниями на ранних этапах жизни ребѐнка, воздействием ряда других вредностей. 

В зависимости от происхождения (церебрального, конституционального, соматогенного, 

психогенного), времени воздействия на организм ребѐнка вредоносных факторов, задержка 

психического развития даѐт разные варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и в 

познавательной деятельности.  

Задержка психического развития церебрального происхождения при хромосомных нарушениях, 

внутриутробных поражениях, родовых травмах встречаются чаще других и представляют 

наибольшую сложность при отграничении от умственной отсталости. 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по своему 

составу.  Они  являются одной из наиболее проблемных и многочисленных групп. В связи с этим 

проблема подготовки данной категории детей к школе, выбор адекватных программ обучения и 

воспитания стала одной из самых актуальных. 

Данная рабочая  программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности  ребенка, его 

оздоровление. 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение 

вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Это достигается за счет модификации общеразвивающих  программ и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического развития детей 



данного контингента, а также — реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

включением синхронного выравнивания психического  и речевого развития детей. 

Основой для разработки   рабочей  образовательной программы явились:  

- Адаптированная образовательная  программа  МОУ Детский сад № 2,  которая разработана  в 

соответствии с п.5 ст.14 ФЗ «Об образовании». Адаптированная образовательная программа МОУ 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 

ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала.  

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих лексических тем: «Наш 

город», «Моя Родина»,  «Наш детский сад», «Хвойные и лиственные деревья», «Перелетные и 

зимующие птицы», «Дикие животные наших лесов». 

 

1.1 Цель, задачи рабочей программы. 

 

Цель программы  – проектирование модели коррекционно-развивающей работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ЗПР, успешной коррекции недостатков в 

развитии, его социализации, личностного развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

- обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для всестороннего и своевременного психического развития; 

- обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

- проводить коррекцию (исправление или ослабление)  негативных тенденций развития; 

- стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 

продуктивной, трудовой);  

- проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе. 

 

Коррекционные задачи, направленные на формирование психических процессов детей с 

задержкой психического развития. 

Коррекция внимания 

1. Развивать умение концентрировать внимание (степень сосредоточенности внимания на объекте). 

2. Развивать устойчивость внимания (длительное сосредоточение внимания на объекте). 

3. Развивать умение переключать внимание (намеренный, осознанный перенос внимания с одного 

объекта на другой). 

4. Развивать умение распределять внимание (возможность удерживать в сфере внимания 

одновременно несколько объектов). 

5. Увеличивать объем внимания (количество объектов, которые могут быть охвачены вниманием 

ребенка одновременно). 

6. Формировать целенаправленное внимание (направленность в соответствии с поставленной 

задачей). 

7. Развивать произвольное внимание (требует волевых усилий). 

8. Активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание. 

Коррекция памяти 

1. Развивать двигательную, вербальную, образную,  память. 

2. Работать над усвоением знаний при помощи произвольного, сознательного запоминания. 

3. Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения. 

4. Развивать прочность запоминания. 

5. Формировать полноту воспроизведения словесного материала (воспроизводить словесный 

материал близко к тексту). 


