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Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с ЗПР

Настоящая Программа разработана с учетом:

• ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;

• «Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 6241);

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»;

• «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.);

• Основной образовательной программы дошкольного образования
МДОБУ «ДСКВ № 2» г. Всеволожска.



Реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития 

обеспечивается на основе программ:

• Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» Шевченко С.Г. (М., 2004).

• Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена ФУМО ОО протокол от 20.05.2015№2/15).

• Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: «МОЗАИКА - СИНТЕЗ».

• Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь…» по коррекции нарушений 

эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков. Под 

общей редакцией Крюковой С.

• Программа «Коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи». Под общей 

редакцией Нищевой Н.В.



Содержание «Программы»

обеспечивает развитие личности ребенка и его

позитивной социализации с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей в следующих

образовательных областях:

• - социально–коммуникативное развитие;

• - физическое развитие;

• - речевое развитие;

• - познавательное развитие;

• - художественно–эстетическое развитие.



Образовательная деятельность  по 

Программе  направлена на:

– воспитание позитивного самоощущения, самоотношения,

самоуважения ребенка дошкольника;

– воспитание толерантности, культуры общения и

взаимодействия;

– позитивную социализацию, воспитание общей культуры,

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и

соблюдение нравственных установок, норм и привил социальной

жизни в родном городе;

– воспитание патриотизма, становление эстетического

отношения к окружающему миру;

– воспитание культуры здорового образа жизни,

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье

окружающего мира (экологическое благополучие).



Цель программы:

• создание условий для повышения уровня психического

развития ребёнка с ЗПР (интеллектуального, эмоционального

и социального) при организации его коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе в

разновозрастной группе компенсирующей направленности

для детей с ЗПР.



Задачи программы:
1. Оказание специальной помощи средствами образования

после выявления первичного нарушения развития в дошкольном

возрасте;

2. Обеспечение преемственности между дошкольным и

школьным образованием как условием непрерывности

коррекционно-развивающего процесса;

3. Обеспечение коррекционно-развивающей направленности

обучения в рамках основных образовательных областей;

4. Организация процесса обучения с учётом специфики

усвоения знаний, умений и навыков детьми с ЗПР (пошаговое

предъявление материала, дозированной помощи взрослого,

использование специальных методов, приёмов и средств,

способствующих как общему развитию ребёнка, так и

компенсации индивидуальных недостатков развития);



Задачи программы:
5. Обеспечение непрерывного контроля над становлением

учебно-познавательной деятельности ребёнка, продолжающегося

до достижения её минимального достаточного уровня,

позволяющего справиться с учебными заданиями самостоятельно;

6. Обеспечение особой пространственной и временной

организации образовательной среды с учётом функционального

состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов у детей

с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,

пониженного или неустойчивого общего психического тонуса и

др.);

7. Постоянное стимулирование познавательной активности,

побуждение интереса к себе, окружающему и социальному миру;

8. Постоянная помощь ребёнку в осмыслении и расширении

усваиваемых знаний, закреплении и совершенствовании

освоенных умений;



Задачи программы:
9. Комплексное сопровождение для получения

необходимого лечения, направленного на улучшение

деятельности центральной нервной системы и на коррекцию

поведения, а также специальной психокоррекционной

помощи, направленной на компенсацию искажений и

дефицитов эмоционального развития и формирования

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и

поведения;

10. Развитие средств коммуникаций, приёмов общения и

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками,

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого

поведения, расширения социальных контактов;

11 Обеспечение взаимодействия семьи и Учреждения

(организация сотрудничества с родителями).



Программа реализуется

• в группах компенсирующей направленности для

воспитанников от 5 до 7 лет.



Характеристика детей 

с задержкой психического развития

Детей с задержкой психического развития характеризует

замедленный темп формирования высших психических

функций, вследствие слабовыраженных органических

поражений центральной нервной системы (ЦНС).

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению

умственной работоспособности, недостатком общей и

мелкой моторики, трудностями во взаимодействии с

окружающим миром, изменению способов коммуникации и

средств общения, недостаточности словесного

опосредствования, в частности – вербализации, искажении

познания окружающего мира, бедности социального опыта,

изменению становления личности.



Характеристика детей 

с задержкой психического развития

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на

весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с

различными психическими, физическими нарушениями в

развитии помимо общих закономерностей развития имеют

специфические психолого-педагогические особенности,

отличающие одну категорию детей от другой, которых

необходимо учитывать при определении коррекционной

работы с ними в интеграционном образовательном

пространстве.

Значительную по численности группу детей составляют

дети с нерезко выраженными, а следовательно, трудно

выявляемыми отклонениями в развитии двигательной,

сенсорной или интеллектуальной сферы.



Содержание «Программы» реализуется в 

процессе  разнообразных видов детской

деятельности:
• игровой;

• коммуникативной;

• трудовой;

• познавательно–исследовательской;

• изобразительной;

• конструктивной;

• музыкальной;

• чтения художественной литературы;

• двигательной.



Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Формы, способы, методы и средства реализации программы
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов в разных видах детской деятельности.

Цель: создание единого пространства развития ребенка «семья -
детский сад».

Задачи:

• взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования,
воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья;

• непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьями на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив родителей.



Виды взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников

Уважение, сопереживание и искренность являются

важными позициями, способствующими позитивному

проведению диалога между педагогами и родителями

(законными представителями).



Принципы работы   педагогов с семьями 

воспитанников

• Принцип преемственности, согласованных действий.

• Принцип гуманного подхода к выстраиванию

взаимоотношений семьи и ДОУ.

• Принцип открытости.

• Принцип индивидуального подхода к каждой семье.

• Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и

ДОУ.

• Принцип обратной связи.


