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Программа составлена с учетом:

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

Использованы парциальные программы:

- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития, под ред. Л.Б. Баряевой. 2010 



-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155;

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;

- Устав МБДОУ «Детский сад №30 комбинированного вида».    

Программа разработана на основании следующих нормативных 

правовых документов, регламентирующих функционирование системы 

дошкольного образования в РФ:



Программа составлена в соответствие с федеральным

государственным образовательным стандартом дошкольного

образования (далее – Стандарт) и предназначена для детей от 5 до

7(8) лет с ЗПР.

Целью является создание специальных условий обучения и

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные

потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и

дифференциации образовательного процесса.

Цели, задачи, принципы и подходы к реализации Программы



 выявлять особые образовательные потребности детей с ЗПР, обусловленные недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологическими особенностями 

познавательной деятельности, эмоционально- волевой  и личностной сфер.  

 проектировать и реализовывать содержание коррекционно-развивающей работы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребенка;

 выявлять и преодолевать трудности в освоении программы, создавать психолого-педагогические 

условия для более успешного их освоения. 

 формировать функциональный базис, обеспечивающий успешность когнитивной деятельности 

ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической 

деятельности, стимуляции познавательной активности; целенаправленное преодоление 

недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной,  игровой, продуктивной) и  формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 

оценочного. 

 создавать условия для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом  индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования. 

 осуществлять индивидуально ориентированное психолого-педагогического сопровождение с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМП комиссии и ПП консилиума)

Поставленная цель достигается через решение следующих задач:



Форма получения образования

Организация образовательного процесса осуществляется в дневной 

очной форме обучения, регламентируется расписанием непрерывной 

образовательной деятельности.

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в Учреждении и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с ЗПР в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке 
Российской Федерации.



Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные, в ФГОС 

ДО следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность обучающей 

деятельности взрослых.

• социально-коммуникативное развитие 

• познавательное развитие

• речевое развитие 

• художественно-эстетическое развитие 

• физическое развитие 

Содержание АОП ДО с ЗПР обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные области):



- непрерывной образовательной деятельности; 

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- совместной деятельности с учетом региональной специфики; 

- взаимодействии с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 



Формы взаимодействия ДОУ с семьей:

– родительские собрания

– индивидуальные и групповые консультации

– папки-передвижки

– сайт ДОУ

- информационные стенды ДОУ

– проектная деятельность

– мастер-классы

– совместные вечера досуга и праздники

– открытие мероприятия и др.

Взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников



Организация образовательного процесса осуществляется на 

русском языке - государственном языке Российской 

Федерации - русском.

Режим работы групп компенсирующей направленности -

пятидневная рабочая неделя с 10 часовым пребыванием

детей с 8.00 до 18.00 часов.

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

Условия реализации Программы: 


