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Цель программы:  

создание условий для обучения детей с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, при 

необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы для детей с задержкой психического развития  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 33 комбинированного вида», а также в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, Сан-Пин 

по устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организаций  

Предназначена для 

организации коррекционно-

образовательного процесса 

с детьми с задержкой 

психического развития 3-4 

лет реализуется на 

государственном языке 

Российской Федерации. 

 

 



ЗАДАЧИ: 

 оказывать в сотрудничестве с учреждениями здравоохранения консультативную и 

методическую помощь родителям (законным представителям) детей с ЗПР по 

педагогическим, медицинским, социальным, правовыми другим вопросам. 

 взаимодействовать с педагогами ДОУ по проведению коррекционной работы и 

преодолению недостатков в развитии детей с ЗПР;  

 формировать предпосылки развития внимания, памяти, мышления, речи, воображения;  

 корригировать сенсомоторную сферу;  

 развивать навыки пространственной ориентировки и мобильности в соответствии с уровнем 

развития ребенка и его компенсаторными возможностями;  

 формировать способы зрительного и слухового восприятия при ознакомлении с предметами 

окружающей действительности и с сенсорными эталонами;  

 выявить характер трудностей у ребенка с ЗПР и установить их причины;  

 способствовать преодолению и предупреждению вторичных отклонений в развитии 

познавательной деятельности, поведения и личности в целом;  



В содержание рабочей программы входит описание коррекционной работы учителя-дефектолога с 

детьми с ЗПР, коррекционных занятий с использованием различных форм, средств, методов и 

технологий по всем коррекционным направлениям:  

 

- развитие зрительного восприятия;  

- развитие ориентировки в пространстве и времени;  

- развитие мелкой моторики и осязания;  

- социально-бытовая ориентировка.  

Формы организации коррекционных занятий с детьми:  

- подгрупповые коррекционные занятия во 2 младшей группе не превышает 15минут;  

- индивидуальные коррекционные занятия во 2 младшей группе не превышают 10 минут 



 сенсорные эталоны цвета, формы, величины предметов;  

 знания об окружающих предметах, их назначении и использовании;  

 знания о профессиях, о некоторых конкретных видах труда;  

 знания о себе, своем внешнем облике;  

 дети научатся ориентироваться на себе, от себя, от предмета, в различных помещениях;  

 овладеют навыками ориентировки в микропространстве;  

 навыками тактильного обследования предметов, научатся выделять свойства и качества предметов;  

 моторными навыками и умениями;  

 усовершенствуются процессы восприятия, внимания, памяти, мышления.  

В процессе проведенной коррекционной работы у детей будут сформированы:  



Технология организации коррекционно-развивающего обучения дошкольников с задержкой 

психического развития предусматривает следующие направления: 

ПМПк 

Рекомендации 

всем участникам 

образовательного 

процесса 

Диагностико-консультативное 

направление 
Коррекционно-развивающее 

направление 

Индивидуальные 

консультации и 

мастер-классы с 

родителями 

Комплексно-

тематическое 

планирование 

Совместная 

организованная 

деятельность по 

программе 

Работа с родителями 
Достижение 

результатов 


