
Адаптированная основная образовательная программа (далее – Программа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом программ для специальных 

дошкольных учреждений «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» (под редакцией Шевченко С.Г). 

Настоящая Программа предназначена для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) дошкольного возраста (5 – 7 лет) в группах комбинированной 

направленности в МАДОУ «Детский сад № 42». 

Программа содержит необходимый материал для организации воспитательно-

образовательного процесса с каждой возрастной группой детей (5-6 лет, 6-7 лет) по 

всем направлениям педагогической работы, обеспечивающим разностороннее 

развитие ребенка дошкольника и подготовку его к дальнейшему школьному 

обучению. 

Программа построена с учетом общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста и направлена на обеспечение разностороннего развития детей 

на основе изучения их возрастных и индивидуальных возможностей.  

В основе программы лежат нормативно-правовые документы: 

• Закон  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155; 

• Приказ МОиН РФ от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

• Устав МАДОУ «Детский сад №42».  

• Положение о группе комбинированной направленности.  

 

Цели и задачи программы 

МАДОУ «Детский сад № 42» является звеном государственной системы 

образования, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей детей. 



Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей 

помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста  на основе 

реализации Федерального Государственного образовательного стандарта и 

приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного 

учреждения. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на: 

 коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей; 

 формирование у них представлений об окружающем мире и самих 

себя в нем; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 успешную адаптацию к жизни в обществе; 

 формирование и развитие социальной, коммуникативной и 

интеллектуальной компетентности воспитанников; 

 формирование готовности к обучению в школе. 

 

Цель Программы: Позитивная социализация и всестороннее, целостное 

развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Целеполагание Программы представляется возможным конкретизировать 

через коррекционную направленность образовательной деятельности в части: 

обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению; формирования у детей 

определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, умений и 

навыков; совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников; 

повышения качества нравственно-патриотического воспитания. 

Основные задачи: 

 коррекция нарушений устной речи детей: 

 формирование правильного произношения, усвоение лексических и 

грамматических средств языка, развитие навыков связной речи; 

 своевременное предупреждение нарушений чтения и письма; 

 активизация познавательной деятельности детей; 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей); 

 осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной 

интеграции воспитанников с особыми образовательными потребностями в среду 

нормально развивающихся сверстников путем создания условий для 

разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении; 



обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и методам воспитания и обучения, 

оказание им психологической поддержки. 

Характеристика форм работы с детьми с ЗПР: 

Коррекционное направление образовательной деятельности обеспечивают: 

• воспитатели; 

• учитель-логопед; 

• учитель-дефектолог; 

• педагог-психолог; 

• музыкальный руководитель; 

• инструктор по физической культуре. 

 

В детском саду решаются следующие блоки задач: 

• диагностические 

• воспитательные 

• коррекционно-развивающие 

• образовательные. 

 

В диагностическом блоке ведущей задачей является организация комплексного 

медико-педагогического изучения ребёнка, с целью уточнения диагноза при 

динамическом наблюдении коррекционно-воспитательного процесса, а также 

определение эффективности реализации индивидуальной программы развития (ИПР) 

ребёнка. 

Сюда входит изучение состояния его здоровья (медицинское), выявление уровня 

развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер (психологическое изучение), изучение социальной 

ситуации развития ребенка. 

Занятия психолога раскрывают потенциальные возможности ребёнка, развивают 

психические процессы, помогают снять напряжение: дети становятся более 

спокойными, уравновешенными, доброжелательными. 

Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных 

ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него 

положительных качеств. 

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной 

задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка. 



Коррекционный блок задач - предполагает комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее 

направление реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, учителя-

логопеда, воспитателей,  психолога и других специалистов образовательного 

учреждения. 

Фронтальные занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом, учителем-

логопедом по следующим разделам: 

- ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

- развитие фонематического восприятия и развитие речи ( в старшей группе); 

подготовка к обучению грамоте (в подготовительной группе); 

- формирование элементарных математических представлений; 

- ознакомление с художественной литературой. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят 

занятия с целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности. 

 

Планирование текущей педагогической деятельности. 

 

График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 

 

Первые две (три) недели 

сентября 

 

Психолого-педагогическое обследование детей. 

Составление индивидуальных маршрутов 

развития, заполнение документации. 

Сентябрь – май  

 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные 

занятия по расписанию. 

Последняя неделя 

апреля 

Итоговая (мониторинговая) диагностика развития 

детей. Заполнение документации. 

В середине учебного 

года (конец декабря-

начало января) 

Промежуточная диагностика (с учётом 

индивидуальных особенностей развития детей) 

 

Формы организации педагогического процесса. 

Форма организации занятий – подгрупповая и индивидуальная. При формировании 

подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 

деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени 

выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя- 

дефектолога и учителя-логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 



психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности в 

овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследовании нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках 

ребёнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий не более 20 минут. 
 




