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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В коррекционно-развивающей психолого-педагогической программе 

определены коррекционные задачи, основные направления работы, условия и 

средства коррекционной работы с детьми старшего дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Типовое  положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666;   

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049-13;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 ноября 2009  г.  N  655  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  

федеральных  государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»;   

Программа  разработана с учетом целей и задач адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР 

(задержкой психического развития) в МАДОУ «Детский сад №266» 

г.Барнаул.  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с задержкой 

психического развития, посещающих  в дошкольное учреждение.  

Основной базой рабочей программы является:  

- Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» С.Т. Шевченко.  

Содержание программы определено с учетом дидактических 

принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от 

простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала.  

Теоретической основой программы являются положения, 

разработанные в отечественной психологии Л.С.Выготским, П.Я. 

Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым,  Д.Б.  

Элькониным  и  другими  учеными,  об общности основных закономерностей 

психического развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о 

соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном  

уровнях  развития  (зоне  ближайшего  развития),  о  соотношении обучения  

и  развития,  о  роли  дошкольного  детства  в  процессе  социализации,  о 

значении деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии 

ребенка и т. д. 

 

 



Актуальность программы 

В  последние годы количество детей  с  задержкой  психического  

развития неуклонно  растет.  Задержка психического развития (ЗПР) является 

одной из наиболее распространенных форм психической патологи детского 

возраста. ЗПР – нарушение нормального темпа психического развития, когда 

отдельные психические функции (память, внимание, мышление, восприятие, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своѐм развитии от принятых 

психологических норм для данного возраста. ЗПР, как психолого-

педагогический диагноз ставится только в дошкольном и младшем школьном 

возрасте, если к окончанию этого периода остаются признаки недоразвития 

психических функций. Число  учащихся  начальной  школы,  не  

справляющихся  с требованиями стандартной школьной программы, за 

последние 20 лет  возросло в 2 -  2,5  раза.  По  данным  медицинской  

статистики за 9 лет обучения в школе (с 1 класса по 9) количество здоровых 

детей сокращается в 4 – 5 раз, составляя лишь 10 -15% от общего числа 

учеников.   

Сегодня  80%  систематической  школьной  неуспеваемости  связано  с 

интеллектуальной неспособностью и задержкой психического развития. 

Каждый 10  ребенок  имеет  недоразвитие  познавательных  интересов,  а  

адаптация  и интеграция  детей  с ограниченными возможностями  – одна из 

актуальнейших и наиболее сложных теоретических и практических проблем. 

В связи с этим важное значение приобретает  коррекционно-развивающая 

работа с данной группой детей уже  в дошкольном учреждении..  

 В  создании  условий  для  преодоления  проблем  в  развитии  детей  с  

ЗПР основную  роль  играет  взаимодействие  всех  сторон  образовательного  

процесса: педагога  –  психолога,  учителя  -  логопеда,  воспитателя, 

родителей как специальная помощь ребенку в процессе обучения и 

воспитания.  

Цель программы: осуществление коррекционно – развивающей 

работы с детьми с задержкой психического развития в условиях  

дошкольного учреждения для дальнейшей социальной адаптации и 

полноценного развития личности ребенка.  

Задачи:  

 Развивать психические процессы у  детей;  

 Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития;  

 Развитие индивидуальных качеств и возможностей каждого 

ребенка;  

 Провести профилактику вторичных отклонений в развитии детей.  

Формы занятий: подгрупповая, индивидуальная. 

Принципы построения программы.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач.  

2. Единство диагностики и коррекции.  

3. Учѐт  возрастных,  психологических  и  индивидуальных  

особенностей  



ребенка.  

4. Комплексность методов психологического воздействия.  

5. Возрастание сложности.  

6. Учет объема и степени разнообразия материала.  

Этапы работы:  

1. Организационно-методический  этап. Определение  

индивидуального  образовательного  маршрута  по рекомендации  комиссии  

ПМПК. 

2.Диагностический  этап.  Проведение  индивидуальной   диагностики 

детей, сбор анамнестических данных.   

3.Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные или 

подгрупповые занятия с педагогом-психологом..  

4.  Заключительный  этап.  Проведение  итоговой  диагностики.  

Подведение итогов.  

Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в 

начале  и в конце учебного года.  

Основные методы программы:  

-  Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование 

межфункционального  взаимодействия:  формирование  слухомоторных 

координаций, произвольной регуляции движений, слухового внимания. Он 

создает основу  для  появления  таких  характеристик  моторики  детей,  как  

плавность, переключаемость,  быстрота  и  координация  движений  рук  и  

ног  и  др.  Таким образом,  повышается  эмоциональный  тонус,  

работоспособность  у  детей, закладывается основа вхождения в работу, 

возникает сплоченность группы.  

-  Метод  тактильного  опознания  предметов.  Направлен  на  

повышение точности  тактильности  восприятия,  развития  межмодального  

переноса, формирование тонкой моторики руки.  

-  Метод  звукодыхательных  упражнений.  Направлен  на  стимуляцию 

стволовых  отделов головного мозга, развитие межполушарного 

взаимодействия, развитие  лобных  отделов;  развивает  самоконтроль  и  

произвольность. Единственный ритм, которым произвольно может здесь 

управлять человек, - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая 

коррекция строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка 

через базовые многоуровневые приемы.  

-  Релаксационный  метод.  Направлен  на  формирование  

произвольного внимания,  дифференцированных  двигательных  и  

психических  реакций,  что придает психомоторному развитию ребенка 

своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус 

мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных  зажимов.  Развивает  

чувствование  своего  тела,  способствует обогащению и дифференциации 

сенсорной информации от самого тела.  

-  Метод  кинезиологических  игр.  Обеспечивает  развитие  

межполушарного взаимодействия,  мышечных  зажимов.  Перекрестные  

движения  рук,  нос  и  глаз активизируют  развитие  мозолистого  тела.  При  



регулярном  выполнении реципрокных движении образуется и 

активизируется большое количество нервных путей,  связывающих  

полушария  головного  мозга,  что  обеспечивает  развитие психических  

функций.  Медленное  выполнение  перекрестных  движений способствует 

активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга.  

-  Арт-терапевтический  метод.  Способствует  активизации  мозга  в  

целом: межполушарному взаимодействию, активизации корково-

подкорковых структур, лобных отделов.  

-  Конструктивно-рисуночный  метод.  Формирует  устойчивые  

координаты («лево-право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, 

зрительно-моторные координации.  

-  Метод  дидактических  игр.  Направлен  на  развитие  познавательных 

способностей  детей:  памяти,  внимания,  мышления;  развивает  

самоконтроль  и произвольность. Позволяет максимально развивать 

способности каждого ребенка, а именно:  совершенствовать  умение 

различать и называть предметы  ближайшего окружения, упражнять 

группировать однородные предметы, выделять и выбирать предметы с 

заданным свойством и пр.   

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный 

автоматизм, позволяет  снять  мышечные  зажимы,  развивает  мимику  и  

пантомимику.  Дает возможность  освоить  элементы  техники  

выразительных  движений.  Этюды  на выразительность  жестов  и  

тренировку  отдельных  групп  мышц  способствуют развитию  и  осознаний  

эмоциональных  реакций.  В  результате  дети  лучше чувствуют  и  осознают  

свое  тело,  свои  чувства  и  переживания,  могут  более адекватно их 

выразить, что создает дополнительные условия для развития. Кроме того,  

выразительные  движения  являются  неотъемлемым  компонентом 

эмоциональной,  чувственной  сферы  человека,  так  как  нет  такой    

эмоции, переживания, которые бы не выражались в телесном движении. В 

результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно и выразить, что создает дополнительные 

условия для развития.  

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в 

целом: межполушарному взаимодействию, активизации корково-

подкорковых структур, лобных отделов. Парные упражнения способствуют 

расширению «открытости» по отношению к партнеру — способности 

чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения через 

организацию совместной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия 

в коллективе, формируется способность к произвольной регуляции  

поведения,  взаимоотношений  со  сверстниками  и  со  взрослыми, позволяет 

повысить уровень социализации.   

 

 

 



1.2. Особенности развития детей с задержкой психического 

развития 

Понятие  «дети  с  ограниченными  возможностями»  охватывает  

категорию  лиц, жизнедеятельность  которых  характеризуется  какими–либо  

ограничениями  или отсутствием  способности  осуществлять  деятельность  

способом  или  в  рамках, считающихся нормальными для человека данного 

возраста. Это понятие характеризуется чрезмерностью  или  

недостаточностью  по  сравнению  с  обычным  в  поведении  или 

деятельности;  может  быть  временным  или  постоянным,  а  также  

прогрессирующим  и регрессивным. По мнению Т.В. Егоровой дети с 

ограниченными возможностями здоровья  

–  это  дети,  состояние  здоровья  которых  препятствует  освоению  

образовательных программ  вне  специальных  условий  обучения  и  

воспитания.  Нарушение  недостатков может  возникнуть  внезапно после 

несчастного случая, болезни, а может усиливаться на протяжении  

длительного  времени,  например,  вследствие  воздействия  

неблагоприятных факторов окружающей среды, вследствие длительно 

текущего хронического заболевания.  

Недостаток  нарушение  могут  устраняться  (полностью  или  

частично)  медицинскими  и  (или)  психолого-педагогическими,  

социальными  средствами  или  уменьшаться  в  своем проявлении.    

Вариативность  отклонений  в  развитии  воспитанников  ДОУ  имеет  

широкий диапазон:  от  состояния  пограничного  с  умственной  отсталостью  

–  до  «педагогической запущенности»  или  легких  проявлений  социальной  

дезадаптации.  При  этом  столь выраженный диапазон различий 

наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в 

нее категории детей.  Дети  с  ЗПР  имеют  потенциально  сохранные  

возможности  и  интеллектуального развития,  однако для них характерны 

нарушения познавательной деятельности в связи с незрелостью  

эмоционально-волевой  сферы,  двигательной  расторможенностью  или 

вялостью.  Недостаточная  выраженность  познавательных  интересов  у  

детей  сочетается  с  незрелостью  высших  психических  функций:  память,  

внимание,  плохой координацией движений.  

У  детей  данной  категории  все  основные  психические  

новообразования  возраста  формируются  с  запаздыванием  и  имеют  

качественное  своеобразие.  Для  них характерна значительная  

неоднородность  нарушенных  и  сохранных  звеньев  психической 

деятельности, а так же ярко выраженная неравномерность формирования 

разных сторон психической  деятельности.  Такие  дети  не  имеют   

нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых  

структур,  но  отличаются  незрелостью   сложных форм поведения,  

целенаправленной  деятельности  на  фоне  быстрой  истощаемости, 

утомляемости, нарушенной работоспособности, в основе ЗПР – органическое 

заболевание ЦНС.  

 



Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с 

задержкой психического развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися  

сверстниками);  

 отклонения  в  развитии  внимания:  неустойчивость,  

рассеянность,  низкая  

 концентрация, трудности переключения; неравномерная 

работоспособность;  

 отклонения  в  развитии  памяти:  заметное  преобладание  

наглядной  памяти  над словесной,  большая  сохранность непроизвольной 

памяти по сравнению с произвольной, недостаточный объѐм и точность 

запоминания;  

 выраженное  отставание  и  своеобразие  обнаруживается  и  в  

развитии  

познавательной  деятельности:  дети  не  владеют  представлениями  об  

основных  цветах, геометрических формах, времени и пространстве. нарушен  

поэтапный  контроль  над  выполняемой  деятельностью:  они  часто  не 

замечают  несоответствия  своей  работы  предложенному  образцу,  не  

всегда  находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого 

проверить выполненную работу.  

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми.  

 нарушения  речи:  одни  используют  довербальные  средства  

общения,  другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно 

нарушенной;  

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с 

задержкойпсихического развития. 

 

 ослаблено  здоровье  и  отмечается  сниженный  уровень  

физического  и психофизического развития;  

 несформирована  мотивационная  готовность.  Даже  если  

ребенок  хочет  идти  в школу, в большей степени его привлекает учебная 

атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться;  

 отмечается  низкий уровень эмоционально-волевой готовности. 

Ребенок не может подчиниться  правилам  дисциплины,  неспособен  к  

длительным  интеллектуальным усилиям;  

  несформированы все структурные компоненты учебной 

деятельности; 

 испытывают  трудности  при  выполнении  заданий,  связанных  

на  развитие мелкой моторики;  

  непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем 

произвольное;  



  несоответствие между уровнем наглядно действенных операций 

и словесно-логического мышления;  

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения 

 

Задержка  психического  развития  поддаѐтся  коррекции,  при  

специально  

организованном специалистами обучении и воспитании ребѐнка.  

  

1.3. Планируемые результаты освоения программы.  

  

 Сформировано представление о самом себе, овладевают 

элементарными навыками для  выстраивания  адекватной  системы,  

положительных  личностных  оценок, позитивного отношения к себе.  

 Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают 

навыком продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности.  

 Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и 

явлений.  

 Сформированы  перцептивные  действия  (рассматривания,  

выслушивания, ощупывания). Овладевают системой сенсорных эталонов. 

Соединяют сенсорный опыт со словом.  

 Овладевают  единым  процессом  познания  реального  мира  

через  тесное взаимодействие трех основных форм мышления: наглядно - 

действенного, наглядно - образного и словесно - логического.  

 Усваивают  количественные  и  качественные  отношения  между  

предметами. Сопоставляют предметы по форме, величине, 

пространственному расположению и по количеству.  Понимают,  что  

количество  не  зависит  от  величины,  цвета,  формы  и расположения.  

 У  детей  формируется  представление  о  различных  предметах  

и  явлениях окружающей действительности, о человеке, видах его 

деятельности и взаимодействия с природой.  

 Развивается  речь  и  коммуникативные  способности  во  всех  

видах  детской деятельности,  в  повседневной  жизни,  в  процессе  общения  

с  членами  семьи,  со взрослыми, сверстниками.  

 Развита  мелкая  моторика,  сформировано  хватание,  выделение  

каждого  пальца, выработана согласованность действий обеих рук, 

определена ведущая рука.  

 Дети  интересуются  игрушками,  могут  выполнять  предметно-

игровые  действия, играть со сверстниками.  

 

 

 



 
 

 
 


