
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 49 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

д. Шпаньково 
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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 49 

комбинированного вида» (далее Программа) определяет обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса для детей от 3 до 

7(8) лет, направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 

подготовку к обучению в школе, является обязательным нормативным 

документом. 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 

01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 27 июня 2013 г., № 28908). 



6 Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 867 

с изменениями, утвержденными постановлением от 10.03.2009г.№ 216) 

7 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 от 

07.06.2013 г.) 

11. Устав ДОУ. 



Программа разработана на основе: 

1. 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) 

2. Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 49 

комбинированного вида», которая написана на основе: 

- Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015); 

- авторской комплексной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

Использованные парциальные программы: 

- Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. АОП охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление 

или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 года до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: 

 

Социально - коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания. АОП охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление 

или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, 



обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 года до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям: 

 

Социально - коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Основные задачи Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

положительных личностных качеств, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья 

детей, формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к 

традиционным ценностям, условий для коррекции высших психических 

функций и формирования всех видов детской деятельности, формированию 

способов и приемов взаимодействия детей с задержкой психического развития с 

миром людей и окружающим их предметным миром. 

 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 

обозначенной категории: 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности 

каждого ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

-создание условий для формирования разнообразных видов детской 

деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со 

сверстниками; 

 
 

-уважительное отношение к результатам детского труда; 

единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 

образовательной организации и семьи; 



-преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

 

Профессиональное применение представленной Программы способствует 

решению следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей; 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех 

возрастных этапах детского развития; 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим 

особенностям детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 
 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

субъектом образования; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 

- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов и используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию 

здоровья); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы 

первично определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и 

расстройств, социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты 

детского развития. Из этого следует, что создание специальных педагогических 

условий могут обеспечить коррекцию и компенсацию уже существующего 

нарушения и служить средством предупреждения вторичных отклонений 

развития. 

Содержание программного материала основано на возрастном, 

онтогенетическом и дифференцированном подходах к пониманию всех 

закономерностей и этапов детского развития. Возрастной подход учитывает 

уровень развития психологических новообразований и личные достижения 

каждого ребенка. Онтогенетический – ориентирует на учет сенситивных 

периодов в становлении личности и деятельности ребенка. 

Дифференцированный – учитывает индивидуальные достижения ребенка с 

позиции понимания ведущего нарушения, его характера, глубины и степени 

выраженности и наличия вторичных отклонений. 

Ребенок с задержкой психического развития не в полной мере включается в 

освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

развития. Он затрудняется использовать традиционную «взрослую» культуру как 

источник развития высших психических функций, специфических человеческих 

способностей и способов деятельности. По отношению к ребенку с задержкой 

психического развития традиционные для каждого возрастного этапа способы 

решения образовательных задач претерпевают значительные изменения. 

Преодоление ограничений в этом праве, коррекция, предупреждение вторичных 

отклонений в развитии (реализация особых образовательных потребностей) 

происходят в сфере образования и с помощью его средств. Но в данном случае 

имеется в виду не массовое и традиционное, а специально организованное, 

особым образом построенное образование. 
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Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания 

и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, 

доступность, концентричность изложения материала, повторяемость, единство 

требований к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; 

учет возрастных особенностей ребенка. 

Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет 

возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики 

и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера 

нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии); 

генетический принцип, ориентированный на общие возрастные закономерности 

развития с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при 

разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже 

к незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и компенсации 

(коррекционная направленность на формирование компенсаторных механизмов); 

направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и 

его «зоны ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

каждом возрастном периоде; деятельностный подход к организации целостной 

системы коррекционно-педагогической работы; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком 

(в том числе и элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач 

обучения, которая является ключом к его развитию и раскрытию потенциальных 

возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- 

педагогический процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их 

новым содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы; 
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- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с задержкой психического развития 

в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционной работы, направленной на раскрытие потенциальных 

возможностей его развития. 

Содержание программы учитывает личностную направленность 

педагогического взаимодействия и приоритеты социализации ребенка. В связи с 

этим важнейшим компонентом общеразвивающей и коррекционной работы 

является преодоление социальной недостаточности ребенка. Исходя из общности 

основных закономерностей развития в норме и патологии, в Программе 

определяются базовые направления педагогической работы, обеспечивающие, 

прежде всего, целостность, гармоничность личностного развития ребенка. Это 

осуществляется в процессе следующих образовательных областей: социально- 

коммуникативного развития, познавательного развития; речевого развития; 

художественно-эстетического развития; физического развития, 

ориентированного также и на укрепление здоровья. 

Форма получения образования. 

Реализация программы осуществляется в дневной очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в дневной очной форме обучения 

регламентируется программой, и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности. 

 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей с задержкой 

психического развития. 

Предельная наполняемость группы для детей от 3- 8 лет с задержкой 

психического развития – 12 человек. 
 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР В ФГОС ДО 

отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группе 

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, 

так и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в 

структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). Вышеперечисленные 
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особенности и недостатки обусловливают особые образовательные потребности 

дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 8 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием, 

как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого- 

медико-педагогической помощи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического 

консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность 

освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуальнотипологических 

особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, 

имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 



124 
 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок 

для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 

операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов 

для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 

и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с проблемами 

здоровья после рождения. Педагогическая работа с родителями в ДОУ 

направлена на решение следующих задач: повышение педагогической 

компетентности у родителей; формирование потребности у родителей в 

содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 

педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье 

адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно- 

воспитательной работы с ним. Важнейшим условием обеспечения целостного 

развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Основной целью взаимодействия с родителями является – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
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воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства 

Посещение семей 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Информационные листы о задачах на 

неделю 

Информационные  листы о  задачах 

занимательной деятельности за день (чему 

научились, с чем  познакомились, что 

узнали) Оформление стендов 

Оформление      папок-передвижек 

Организация   выставок  детского 

творчества 

Создание памяток 

Интернет-журналы 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, 

групповые) 

Родительские собрания 

Реклама книг, статей из газет, журналов 

или сайтов по проблемам семейного 

воспитания 
Педагогическое просвещение Организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары- 
практикумы) 
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 Вечера вопросов-

ответов Мастер-классы 
Тренинги Родительские конференции, 
собрания (общие,

 групповые) Родительские 
чтения 

Родительские вечера 
Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность педагогов с 
семьей 

Организация вечеров музыки и поэзии, 
гостиных, праздников Конкурсы 

Концерты семейного воскресного 
абонемента 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр,

 музей, 

библиотека) 

Семейные объединения (клуб, студия, 

секция) 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

- привлечение семей воспитанников к 

участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе, 

городе; 

- поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям

 ребенка, создание 

необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
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