
Краткая презентация 
Адаптированной основнаой образовательной программы для детей с

задержкой психического развития муниципального автономного
общеобразовательного учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 с

углубленным изучением экономики и биологии» дошкольное отделение 1 и филиал

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением экономики и биологии» 
дошкольное отделение 1 и филиал, является образовательным учреждением, 
ориентированным и на обучение, воспитание и развитие детей с ограниченными 
возможностями  здоровья с учетом их индивидуальных, возрастных, физиологических, 
психологических, особенностей, образовательных потребностей и возможностей.

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования одним из важнейших принципов является учет 
индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья.

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 
психического развития муниципального автономного общеобразовательного 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11 с углубленным изучением 
экономики и биологии» дошкольное отделение 1 и филиал,  (далее – Программа) 
разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития 
(одобренной методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 
протокол № 6/17) и программы Баряевой Л.Б., Вечкановой И.Г., Гаврилушкиной О.П., 
Яковлевой Н.Н. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития».

Данная образовательная программа разработана для реализации на 
разновозрастных группах компенсирующей направленности для обучения детей с 3 лет 
с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и их социальную адаптацию.

Программа отражает современное понимание процесса воспитания и обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и основывается на закономерностях 
развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным и неповторимым этапом в 
жизни ребенка. В этот период закладывается основа для личностного становления 
ребенка, развития его способностей и возможностей, воспитания самостоятельности и 
дальнейшей социализации.

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с 
осуществлением коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей дошкольного возраста и направлена на формирование бытовой ориентировки, 
развитие физических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, обеспечение социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья.
Она реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные 
коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. Адаптированная 



основная образовательная программа для детей с задержкой психического развития 
МАОУ СОШ № 11 дошкольное отделение 1 и филиал разработана в соответствии со 
следующими нормативно – правовыми документами:

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
21.12.2012 г.;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 
2013 г.

N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования";

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 
№373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 
программам дошкольного образования». Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.11.2015

№1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи».

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.1.3648-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-
психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с 
задержкой психического развития.

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 
отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 
закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к 
детям со слабо выраженной органической или функциональной недостаточностью 
центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет 
специфических нарушений слуха, зрения, опорно- двигательного аппарата, речи. Они не
являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 
общими расстройствами психологического развития» (F84).

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 
симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 
целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 
работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей 
страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции 
деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто
наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 
центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 



функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 
объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 
специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 
мышления.

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС 
приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на 
развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 
степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие 
ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 
функционально незрелых с сохранными.

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности 
различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с 
социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые.

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития

Проявления задержки видны уже в раннем возрасте, но после 3-4 лет становятся 
более выраженными и проявляются в следующем:

l Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью.

l Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма.

l Недостаточность объема, обобщенности, предметности и
целостности восприятия, Сниженная способность к приему и 
переработке перцептивной информации

l Незрелость мыслительных операций.
l Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая

продуктивность и прочность запоминания.
l Отмечаются  недостатки  всех  свойств  внимания:  неустойчивость,  трудности

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование
такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на
успешности ребенка при освоении образовательной программы.

l Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности
l Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недоразвитие речи носит

системный характер.

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 
эмоционально- волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 
регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на этих 
компонентах основано формирование универсальных учебных действий в соответствии 
с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование 
этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного 



образования и формирования полноценной готовности к началу школьного обучения.
Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является 
интеграция коррекционно- развивающего содержания не только в структуру занятий, 
предусмотренных учебным планом (ОД), но и во все виды совместной со взрослым 
деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда 
для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс
включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 
педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, воспитатель по 
ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 
программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, 
связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его 
недостатков у дошкольников с ЗПР.

Все занятия (ОД) интегрируют образовательные задачи из разных
образовательных областей и имеют

коррекционно-развивающую направленность.
Основными видами деятельностями являются игра, практическая,

продуктивная и экспериментальная деятельности. Целью реализации программы
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.

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения 

ПМПК рекомендована адаптированная основная образовательная программа для детей с

ЗПР.

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 к обучению в школе с учетом целевых ориентиров

дошкольного образования

• 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.

Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе 

режимных моментов, специально организованной непосредственной образовательной 

деятельности, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями детей.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.

Содержание адаптированной образовательной программы обеспечивает развитие 

личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): физическое развитие, 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие.

Для реализации программы используются вариативные и примерные 

программы: 1.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, 2010.

2. «Мир без опасности», автор И.А. Лыкова, издательский дом "Цветной мир", 
2017 г.



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с     задержкой психического развития

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.

С этой целью выстроена система просветительско-консультативной работы с 

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

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в 

преодолении имеющихся недостатков и трудностей.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье

1. Коллективные формы взаимодействия

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся 2 раз в год, в начале и в конце 
учебного

года.

Задачи: информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 
коррекционно- образовательной работы;
- решение организационных вопросов;

- информирование родителей по вопросам взаимодействия с другими 

организациями, в том числе и социальными службами.

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости.

Задачи:

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы;

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье;

- решение текущих организационных вопросов.

Формы проведения: плановые консультации; семинары; тренинги; «Круглые 
столы» и др.

Задачи:

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-

педагогической помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии;

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе.

1.5. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты Учреждения с привлечением родителей.

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 



группах и распространение его на семью.

Индивидуальные формы работы

1.3. Анкетирование и опросы.

Задачи:

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 
воспитателей;

- определение оценки родителями работы Учреждения.

1.4. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями.

Задачи:

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания;

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.
- Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами групп 

один  раз в неделю во второй половине дня с 16 до 17 часов.
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 

разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 

домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 

литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 

определенном этапе развития ребенка.

Формы наглядного информационного обеспечения

1.5. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные

и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах

Задачи:

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 
работы в ДОО;

- информация о графиках работы администрации и специалистов.

1.6. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной 
работы.

Задачи:

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;

- привлечение  и  активизация  интереса  родителей  к  продуктивной

деятельности своего ребенка.

Иные формы взаимодействия



1.7. Совместные и семейные проекты различной направленности.

Создание совместных детско-родительских проектов (несколько проектов в год).

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность

родителей и детей.

1.8. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства

групп Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы,

даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, методическую

литературу, задания, получить ответы по интересующим вопрос


