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Краткая презентация программы. 
 

Адаптированная основная образовательная программа предназначена для работы с детьми 
дошкольного возраста с задержкой психического развития. Разработана в соответствии с принципами 
и подходами, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 

Ведущая цель адаптированной основной образовательной программы - формирование у детей с 
ЗПР знаний об окружающем мире, развитие речи, формирование элементарных математических 
представлений и всестороннее развитие психических процессов. Решение обозначенной цели и задач 
возможно только при консолидации усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и 
коррекционной педагогики. 
 

1. Характеристика контингента детей с задержкой психического развития. 
 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по своему 
составу. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического нарушения 
центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. Вариативность 
отклонений в развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, пограничного с 
умственной отсталостью - до «педагогической запущенности» или легких проявлений социальной 
дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и многочисленных групп. 
 

2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 
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; 
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 
ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Основные направления и формы работы с семьей: 
-анкетирование;  
-стенды; 
- совместная деятельность педагогов, родителей, детей (конкурсы рисунков, аппликации, поделки); 
- индивидуальные консультации 
-открытые занятия. 
 

 

 



Целевой раздел 
 
1.1. Пояснительная записка. 
 

Адаптированная образовательная программа-это образовательная программа, адаптированная 

для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и  обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, утверждаемая 

и реализуемая: 

 в соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования 

 С учетом образовательной программы МАДОУ №29 

 с учетом программ для специальных дошкольных учреждений «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития», под редакцией Шевченко С.Г.  

 cучётом «Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет», Н.В. Нищева, 2015 г. 

 

Адаптированная образовательная  программа предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. Программа составлена в соответствии с 

образовательной программой МАДОУ №29. 

 

Нормативно-правовая база 

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

Федерации». 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 

01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

    Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих лексических тем: «Моя 

Родина», «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», «Откуда хлеб пришел», «Хвойные и лиственные 

деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и домашние животные», «Рыбы». 

 

 



Особенности осуществления образовательного процесса: области, выделенные в содержании 

Программы 

1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники ДОУ.  

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке.  

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.   

4. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие воспитанников.  

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных видах деятельности.   

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП. 

Цель:  
- Формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие речи, формирование элементарных 
математических представлений и всестороннее развитие психических процессов. 
Задачи: 
1.  Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических 
нарушений. 
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы специалистов в 
соответствии с программным содержанием. 
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и 
интересов дошкольников с ЗПР. 
 

1.1.2. Принципы коррекционного обучения. 
 
Определяющими принципами являются: 
1. Принцип системности- опирается на представление о психическом развитии как о сложной 
функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии. 
Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 
системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 
поступательное психическое развитие. 
2. Принцип развития - предполагает выделение в процессе коррекционно- развивающей работы тех 
задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 
3. Принцип комплексности - предполагает, что устранение психических нарушений должно носить 
медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. 
Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 
детского учреждения и родителей дошкольников. 
Совместная работа специалистов и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. 
Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития 
детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 
познавательных навыков. 



4. Принцип доступности - предполагает построение обучения дошкольников с ЗПР на уровне их 
реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 
коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 
нормами. 
5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний - предполагает такой подбор 
материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие задания 
опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить 
высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также средством 
установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой 
лексической темы на занятиях специалистов и воспитателя,  ребёнокпрочно усваивает материал и 
активно пользует его  в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы 
способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 
 

1.2. Характеристика контингента детей с задержкой психического развития. 
 
Особенности развития детей с задержкой психического развития: 

 Внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое, кратковременное. Снижается 
при умственной и физической нагрузке. 

 Недостаточная прочность запоминания, кратковременность. Таким детям требуется постоянное 
подкрепление, повторение. 

 Наблюдается недостаточнаясформированность таких мыслительных процессов как синтез, 
анализ, сравнение, обобщение. 

 Дети испытывают трудности в выделении главных, существенных признаков предметов и 
явлений, а второстепенные признаки замечают быстрее, иногда «застревают» на этом. 

 У большинства детей с задержкой психического развития имеет место повышенная 
утомляемость, истощаемость, что проявляется в снижении работоспособности, в быстром 
выключении из деятельности. Наблюдаются колебания внимания, вялость, а у некоторых 
наоборот – возбудимость, суетливость. Всё это сказывается на снижении обучаемости ребенка. 

 Эмоционально-волевая незрелость сочетается с негрубыми нарушениями познавательной 
деятельности, речи, повышенной истощаемостью и пресыщаемостью активности внимания. У 
детей ослаблен контроль и регуляция деятельности. 

 Нарушения речи при задержке психического развития носят системный характер (недоразвитие 
звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, 
фонематический слух и фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, 
проблемы в формировании связной речи) и входят в структуру дефекта. Дети имеют 
ограниченный словарный запас, плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом. 

 
   Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, низкую 
познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической 
деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и 
эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки 
сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 
воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг 
представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, 
не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 
результативной стороне всех видов их деятельности. 
Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 
звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения 



логико-грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 
фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в 
развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 
Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается 
недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 
 

1.3. Описание коррекционно - развивающей деятельности и планируемых результатов освоения 
АООП. 
 
    Результаты освоения программы представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Они не подлежат непосредственной  оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями ребёнка. С целью определения уровня  развития ребенка и определения 

дальнейшего образовательного маршрута может проводиться педагогическая диагностика 

воспитателем в форме наблюдения за ребёнком во время образовательной  и самостоятельной 

деятельности с фиксацией полученных результатов в специальном журнале. Эти результаты 

используются только для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и 

дальнейшего планирования образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 




