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 Федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155;

 Программа разработана с учетом: 

      Примерной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования детей  с задержкой 
психического развития, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию. Протокол № 6/17 от 07.12.2017г.

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий 
характер. Она рассчитана на детей с задержкой психического 

развития от 4 до 7 лет и составлена в соответствии с 
требованиями  основных нормативных документов:



Адаптированная основная  образовательная программа для 
детей с ЗПР  МБДОУ №16 «Детский сад » рассмотрена и 

принята педагогическим советом  (протокол №3  от 
28.02.2019г.и утверждена приказом МБДОУ№16 «Детский 

сад»г. Кингисеппа от 28.02.2019г. №44 )

Целью данной Программы является: 
 проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах 
компенсирующей, комбинированной направленности, общеобразовательных 
группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Разделы Программы

Целевой Содержательный Организационный 

состоит из 
пояснительной записки и 
целевых ориентиров

отражает общее 
содержание 
программы

отражает режим дня, 
особенности развивающей 
предметно – 
пространственной среды



Структура  Программы

  Целевой раздел включает в себя: 
   пояснительную записку; 
   целевые ориентиры;
   планируемые результаты освоения Программы
 Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также 
содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
развития детей с ЗПР.

 Организационный раздел раскрывает:
  особенности развивающей предметно-пространственной среды;
  кадровые условия реализации Программы, ее материально-техническое и методическое 

обеспечение; 
 финансовые условия реализации; 
 планирование образовательной деятельности; 
 организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень 

нормативно-организационных документов и методических материалов, специальных 
литературных источников



Основная цель адаптированной 
основной образовательной Программы:

 проектирование модели образовательной и коррекционно-
развивающей психолого-педагогической работы, 
максимально обеспечивающей создание условий для 
развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах 
компенсирующей, комбинированной направленности, 
общеобразовательных группах (инклюзивное образование), 
их позитивной социализации, интеллектуального, 
социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности. 



Основные задачи Программы:
 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и 
образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 
индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями; амплификации образовательных 
воздействий;
 создание оптимальных условий для охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей с ЗПР;
 обеспечение психолого-педагогических условий для развития 
способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;
 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 
недостатков в развитии;



Основные задачи Программы:

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 
маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 
потенциальных возможностей и способностей;
 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) 
с учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 
с ЗПР; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям в 
вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с 
ЗПР;
обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 
проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 
среды, создание атмосферы психологического комфорта.



Условия реализации АООП:

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 
способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития; 

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 
потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-
педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 
группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 
нервной системы; 

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-
психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 
физической культуре;

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 
использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 
достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 
самостоятельно;



Условия реализации АООП:

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 
освоения Программы в специально созданных условиях;

 сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 
(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 
научными и др.) для повышения эффективности реализации задач 
АООП;

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 
образовательной организации, активизация ресурсов семьи; 
комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой 
специалистов;

 осуществление контроля эффективности реализации Программы со 
стороны психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации.



 

Принципы и подходы к формированию 
адаптированной образовательной 

Программы:

 Общие дидактические принципы и специальные принципы. 

 Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АООП в разные 
возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень 
выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в 
фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных 
видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания 
образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в 
АООП условно выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для 
каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 
соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для 
каждого из трех вариантов. 



Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования

К концу данного возрастного этапа ребенок:
•   способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 
деятельности; произвольная регуляция поведения; 
• у ребенка повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности;
• задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;
улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 
произвольной регуляции поведения и деятельности; 
• участвует в диалоге;
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 
возможностями;
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 
культурными способами и видами музыкальной деятельности; 
• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 
процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 
рука подготовлена к письму



Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования:

К концу данного возрастного этапа ребенок:

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 
живет;
• овладевает основными культурными способами деятельности; 
• у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 
ориентировка во времени;
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 
обратный счет, состав числа из единиц; 
• соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность;
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес;
• знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-
зрительно-моторной координации и чувству ритма;



Программа направлена на:

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

 Содержание Программы охватывает следующие образовательные 
области: 

   социально – коммуникативное  развитие; 
   познавательное развитие;
   речевое  развитие;
   художественно- эстетическое развитие; 
   физическое развитие. 



Социально – коммуникативное развитие 
направлено на:

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; 
 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 
народов мира;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; 
 поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 
видах деятельности;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Познавательное развитие 
предполагает:

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 
   формирование познавательных действий, становление сознания; 
   развитие воображения и творческой активности; 
  формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
   о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира



Речевое развитие включает:

   владение речью как средством общения и культуры; 
   обогащение активного словаря; 
   развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; 
  развитие речевого творчества; 
  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; 
  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; 
   формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.



Художественно – эстетическое развитие 
предполагает:

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 
  становление эстетического отношения к окружающему миру; 
  формирование элементарных представлений о видах искусства; 
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
  стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; 
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).



Физическое развитие включает:

 приобретение опыта в двигательной деятельности, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в 
обе стороны);

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек).



Психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития

Направлениями деятельности образовательной организации, 
реализующей программы дошкольного образования, по выполнению 
образовательной программы в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности являются:
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств;
 формирование предпосылок учебной деятельности;
 сохранение и укрепление здоровья;
 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей;
 создание современной развивающей предметно-пространственной 
среды, комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально 
развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 
педагогического коллектива
формирование у детей общей культуры. 



Взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями дошкольников с ЗПР

Направления взаимодействия с семьей: 

 оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников;
  просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала 
посещения ребенком группы;
 оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР; 
 психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска»;
 психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей.

 Одной из важнейших задач является просветительско-
консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 
активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 
деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 
ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.



Специальные условия для получения 
образования детьми

с задержкой психического развития

создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, 
учитывающей особенности детей с ЗПР;
использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 
других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 
разрабатываемых педагогами Учреждения;  
реализация комплексного взаимодействия, творческого и профессионального 
потенциала специалистов Учреждения при реализации АООП; 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем 
-логопедом , учителем- дефектологом, педагогом- психологом; 
обеспечение эффективного планирования и реализации в Учреждении  
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ЗПР, 
режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 
учетом структуры дефекта детей с задержкой психического развития.  



Перспективы работы
 по совершенствованию и развитию 

содержания Программы

Организационные условия для участия общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 
бумажном видах;
 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 
конференциях;
 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других 
заинтересованных организаций, участвующих в образовательной деятельности 
и обсуждении результатов апробирования.
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