
Описание 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Мурманска № 89 
 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (далее - Программа) составлена в соответствии с действующим 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013, № 1155, с 

учетом содержания: 

 Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

Л.В. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др., 

 Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

-Примерной адаптированной программе коррекционно-развивающей работы 

компенсирующей Настоящая адаптированная основная образовательная программа (далее – 

Программа) дошкольного образования разработана для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

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. 

При разработке Программы учитывалось требования к организации обучения, 

воспитания и коррекции детей с ЗПР, комплексному решению задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства; формирования основ базовой культуры личности; 

всестороннее развитие и коррекция психических процессов и личности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребёнка; подготовка к жизни в современном 

обществе; обеспечение единых стартовых возможностей при поступлении в школу. 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК 

рекомендована АООП для детей с ЗПР. 

Задачи: 

 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); 

 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. 

Основные подходы к формированию программы: 

1. Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

2. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

3. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

4. Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые 

для разработки и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая характеристика и 

особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы и механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты 

программы, алгоритм формирования содержания образовательной деятельности, в том числе 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются целевые 

ориентиры Программы и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания 

результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержание данной адаптированной образовательной программы направлено, в первую 

очередь, на выполнение федерального компонента государственного стандарта образования 

для детей дошкольного возраста с учетом особенностей физического и психического развития. 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях и учитывает возрастные и психологические особенности ребенка с задержкой 



психического развития. Содержание образовательных областей зависит от уровня развития 

детей, возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах детской деятельности игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно- 

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально- 

техническое и методическое обеспечение;  планирование образовательной деятельности; 

организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-

организационных документов и методических материалов, специальных литературных 

источников. 

Программа предусматривает развитие детей дошкольного возраста с ЗПР в ходе 

индивидуальных и подгрупповых занятий в игровой форме в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями детей и структурой их диагноза в тесном сотрудничестве с 

родителями воспитанников. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 
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