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Адаптированная образовательная программа дошкольного

образования (АОП) для детей с задержкой психического развития

детского сада «Ягодка» ГБОУ СОШ № 11 г. Кинеля разработана на

основе:

- Основной общеобразовательной программы – образовательной

программы дошкольного образования детского сада «Ягодка» ГБОУ

СОШ № 11 г. Кинеля, базовой частью которой является «Примерная

программа «Мозаика» под редакцией В.Ю. Бельковича, Н.В.

Гребёнкиной, И.А. Кильдышевой

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой

психического развития» (Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой).



Целью Программы является проектирование модели 

образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с 

ЗПР дошкольного возраста в группах комбинированной 

направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 



Программа направлена на реализацию  следующих задач:

•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;

•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.



Содержание программы рассчитано на детей от 3 до 7 лет. 

• младшая группа (четвёртый год жизни); 

• средняя группа (пятый год жизни); 

• старшая группа (шестой год жизни); 

• Подготовительная к школе группа (седьмой год 
жизни); 



Структура программы

Пояснительная записка

а) специальные условия для получения образования 

детьми с ЗПР;

б) механизмы адаптации Программы для детей с ЗПР;                                                              

в) использование специальных образовательных 

программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов;                                                                 

г) проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.



Программа создает специальные условия для получения 
образования детьми с задержкой психического 
развития:

• комплексного психолого- педагогического 
сопровождения детей с ЗПР в условиях 
образовательного процесса.
•    специальные условий обучения и воспитания детей с 
ЗПР, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности.
• предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего детям необходимую помощь.
• взаимодействие в разработке и реализации 
коррекционных мероприятий воспитателей, 
специалистов ДОО.



Особенности программы 

-Отсутствие жёстко регламентированных форм организации детей;
-Обеспечение оптимального двигательного режима  (свободное 
перемещение ребёнка);
-Гибкий режим, позволяющий ребёнку включаться в  режимные 
моменты без нарушения психофизиологического комфорта;
-Составляющие модели образовательного процесса:  совместная 
деятельность педагога с детьми и  самостоятельная детская 
деятельность и  взаимодействие с родителями;
-Организация образовательного процесса по принципу «клуба по 
интересам» с обеспечением развивающего  (обогащающего) 
психолого-педагогического сопровождения;
-Максимальная минимизация «бумажного» планирования  
(высвобождение времени для непосредственного  взаимодействия 
педагога с детьми с ЗПР и родителями);
-Возможность организовать инклюзивное образование детей с ЗПР.



Алгоритм  последовательного планирования

- неделя -временной период планирования

- формулировка последовательных коррекционно -

развивающих  задач, решение которых предполагается в 

совместной деятельности, во время режимных  

моментов, ситуациях повседневного общения с детьми с 

ЗПР;

- подбор оптимальных форм взаимодействия и 

способов  деятельности с детьми с ЗПР;

-обогащение словаря и развитие всех компонентов речи 

у детей с ЗПР;

- развитие ВПФ И ЭВС  у детей с ЗПР;

- корректировка (пополнение) предметно – развивающей 

среды;

- коррекция  психоречевого развития (индивидуально 

или подгруппой).



План индивидуально - ориентированных коррекционных 
мероприятий

Мероприятия  Формы проведения  Сроки проведения

Диагностика 

речевого 

развития

индивидуальная август-сентябрь,

январь,

май

Коррекционно -

развивающие занятия 

индивидуальная 

и /или подгрупповая 

в течение учебного года

Консультирование педагогов 

и родителей

индивидуальная в течение учебного года,

по запросу

Выявление, анализ динамики  

речевого развития детей

индивидуально по мере необходимости в течение 

учебного года



Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития

Образовательная деятельность строится в соответствии

с:

- комплексно-тематическим планированием ;

- принципом интеграции (образовательные задачи

интегрируются и способствуют созданию целостного

образовательного процесса).

- комплексно-тематическое планирование разработано

для каждой возрастной группы.

- тема месяца определяет темы недели. Например: 1,2,3

неделя сентября – «Осень, осень в гости просим».



Мониторинг

В ходе педагогической диагностики (наблюдения) и

диагностики психоречевого развития педагог-психолог

проводит обследование детей с ЗПР по диагностической карте

развития психических процессов «Экспресс-диагностика в

детском саду. комплект материалов для педагогов-психологов»

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. (см ООП п 1.1.2.)

Учитель-логопед проводит обследование по «Карте развития

ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи

(ОНР) с 3 до 7 лет» и стимульный материал для проведения

обследования (Нищева Н. В.) (см ООП п 1.1.2.). Для

проведения диагностики учитель-логопед использует альбом

Иншаковой О.Б..

Результаты обследования фиксируются в протоколе, на

основе которого отслеживается динамика психоречевого

развития детей с ЗПР, он в соответствии с Законом о

персональных данных находятся не в открытом доступе.



Адаптированная образовательная программа

дошкольного образования для детей с задержкой

психического развития способствует реализации прав

детей на получение доступного и качественного

образования, обеспечивает развитие способностей

каждого ребенка, формирование и развитие личности

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе

духовно-нравственными и социокультурными

ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития

человека, удовлетворения его образовательных

потребностей и интересов.


