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Краткая презентация                                                                                           

адаптированной основной образовательной программы                                         

для детей с ЗПР для родителей 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - АООП ДО) разработана Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11 с углублённым изучением экономики и биологии» дошкольным 

отделением 2 (далее – ДО2) для детей дошкольного возраста, имеющих 

ограниченные возможности здоровья – задержку психического развития 

(далее – ЗПР) с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 (далее – ФГОС ДО), 

Федерального закона от 29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 июля 2020г. № 373, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020г. № 28, в соответствии с уставом 

образовательной организации; в соответствии с ООП МАОУ СОШ № 11 

ДО2, на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию                                 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17).  

       Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития с 4 до 8 лет является инновационным 

программным документом для МАОУ СОШ № 11 ДО2. 

       Программа учитывает специфику образовательных потребностей 

адресата – воспитанника с ЗПР, определяя комплекс основных характеристик 

дошкольного образования.   

       Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ЗПР и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

        Программа направлена на создание условий развития ребенка с ЗПР, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 



личностного развития,  инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа, в т.ч. категории детей с ОВЗ 

       Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей с ЗПР в ДО2 (в комбинированных и/или компенсирующих группах) и 

направлена на разностороннее развитие детей 4-8 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей,                       в т. ч. достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

      В практике работы с детьми с ЗПР используется классификация К.С. 

Лебединской, разработанная на основе этиопатогенетического подхода. В 

соответствии с данной классификацией различают четыре основных варианта 

ЗПР, представленных ниже. 

1. ЗПР конституционального происхождения. Для этого варианта характерны 

проявления гармонического психического инфантилизма и нарушения 

познавательной деятельности, обусловленные, прежде всего, незрелостью 

мотивационной сферы, преобладанием игровых интересов, 

несформированностью познавательных интересов. Такая форма задержки 

психического развития чаще всего вызвана наследственной 

предрасположенностью к более позднему созреванию нервной системы в 

целом и эмоционально-личностных качеств в частности. 

2.ЗПР соматогенного происхождения. К этой группе относятся задержки 

развития, возникающие в результате истощающего действия соматических 

заболеваний на организм, нарушения питания головного мозга и, как 

следствие, замедления темпа созревания и развития структурно-

функциональных мозговых систем. Нередко имеет место и задержка 

созревания эмоционально-личностной сферы, так называемый соматогенный 

инфантилизм. Обусловлен он, с одной стороны, негрубыми нарушениями 

обменных процессов и питания головного мозга из-за частых и/или тяжёлых 

заболеваний, приводящими к замедлению его созревания, с другой - 

особенностями воспитания соматически ослабленного ребёнка (повышенная 

опека, ограниченное общение со сверстниками). 

3. ЗПР психогенного происхождения. К этой группе относят нарушения 

развития, вызванные неблагоприятным влиянием социальной среды, условий 

воспитания ребёнка. Эта группа объединяет формирование личности ребёнка 

по невротическому типу, по неустойчивому типу, развитие в условиях 

безнадзорности или повышенной опеки, воспитание по принципу «кумир 

семьи». При этой форме ЗПР нередко неблагоприятное воздействие 

окружения, недостаток стимуляции развития, несформированность 



социально приемлемых форм поведения усугубляются недостаточностью 

предпосылок познавательной деятельности из-за дефицитарности 

обеспечивающих её мозговых систем. 

4. ЗПР церебрально-органического происхождения. Эта большая группа 

объединяет задержки развития, возникшие в результате органической 

недостаточности мозга и характеризующиеся как специфическим 

недоразвитием личностной сферы по типу органического инфантилизма, так 

и значительным нарушением познавательной деятельности. Нарушения в 

эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности при этой 

форме ЗПР, как правило, более выраженные и более стойкие, чем при других 

формах задержки развития. 

 

Используемые Примерные программы 

Данная Программа разработана на основе Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию                                 

7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17), с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др., разработанной в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей ЗПР 

      В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 

встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической 

поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой 

психического развития, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности дошкольного отделения и семьи удастся 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и 

трудностей. При реализации задач социально-педагогического блока 

требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя 

корректность при общении с семьей. 

Направления взаимодействия с семьей: 

- Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников 

-Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала 

посещения ребенком группы 



- Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР 

- Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска» 

 

 

 


