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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

(далее АООП ДО  для детей ЗПР) ОРИЕНТИРОВАНА НА ДЕТЕЙ С ЗПР 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития 

этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов 

дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность 

нарушений и разная степень их выраженности определяют различные возможности детей 

в овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе.

АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ)  с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.



АООП ДО для детей ЗПР разработана с учетом требований Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования - приказ

МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее ФГОС ДО) на основании Примерной

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей

с задержкой психического развития. Одобрена ФУМО по общему образованию

(протокол от 07.12.2017 № 6/17) в соответствии с особыми образовательными

потребностями лиц с ОВЗ.

и согласно нормативных и нормативно-методических документов.

АООП ДО для детей с ЗПР опирается на использование:

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. Шевченко и др.;

под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003.

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического

развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б.

Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой.

Егорова В. Н., Турецкая С.А. и др. Экологическая тропинка: увидеть, услышать,

узнать, понять… Учебно-методическое пособие. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой.



АООП ДО для детей с ЗПР определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательного процесса в группе комбинированной направленности детей в

возрасте 5 лет до прекращения образовательных отношений с учетом особенностей их

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья.

Программа предусматривает разностороннее развитие детей, работу специалистов по

коррекции детей с ЗПР, а также профилактику вторичных нарушений, развитие

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.

«Программа» включает следующие образовательные области:

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие

Контингент воспитанников ЗПР в группе определяется на основании заключения

территориальной психолого – медико – педагогической комиссии по согласованию и

заявлению родителей (законных представителей).



Цель АООП - является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом 

их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую 

и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 

(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой).

Цель Программы реализуется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно–

исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и двигательной.



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;

 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;

 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.



Принципы и подходы к формированию 

Программы

• полноценное проживание ребенком с ЗПР всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка с ЗПР

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка с ЗПР 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений

• поддержка инициативы детей с ЗПР в различных видах деятельности

• сотрудничество детского сада с семьей

• приобщение детей с ЗПР к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка с 

ЗПР в различных видах деятельности

• возрастная адекватность дошкольного образования

• учет этнокультурной ситуации развития ребёнка с ЗПР

• принцип междисциплинарного подхода



Условия для организации специального 

коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с ЗПР
• 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;

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях;

• 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-

педагогического консилиума ДО.



Структурные компоненты образовательной 

деятельности  по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

Диагностический модуль

Коррекционно-развивающий модуль

Социально-педагогический модуль

Консультативно-просветительский модуль



Диагностический модуль

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы;

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и физическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;

• изучение развития познавательной, речевой, эмоционально-волевой сфер и 

личностных особенностей детей;

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей).



Коррекционно-развивающий модуль

• коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики;

• предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой

сферах;

• развитие коммуникативной деятельности;

• преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; подготовка к

обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма;

• коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и формирование

эталонных представлений;

• коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;

• коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;

• коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-действенного,

наглядно-образного и словесно-логического мышления;

• формирование пространственных и временных представлений;

• развитие предметной и игровой деятельности;

• формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах;

• стимуляция познавательной и творческой активности.



Социально-педагогический модуль

ориентирован на работу с родителями

Формы  организации  психолого –педагогической помощи семье

Коллективные формы 

взаимодействия:

-родительские 

собрания

- «День открытых 

дверей»

- Проведение детских 

праздников и «Досугов»

Индивидуальные 

формы работы:

- Анкетирование и 

опросы

- Беседы и 

консультации 

специалистов

- «Служба доверия»

- Родительский час.

Формы наглядного 

информационного обеспечения:

-Информационные стенды и 

тематические выставки

-Выставки детских работ

-Открытые занятия 

специалистов и воспитателей

-

Совместные проекты различной 

направленности

Опосредованное 

интернет-общение



Консультативно-просветительский модуль

• предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, 

повышение их квалификации в целях 

реализации АООП ДО по работе с детьми с 

ЗПР.



Спасибо за внимание!


