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Наименование 

программы 

Образовательная программа Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №81 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга адаптированная для обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-воспитательного процесса, для 

детей с ЗПР, в соответствии с требованиями ФГОС ДО.   

Сроки 

реализации  
Бессрочная 

Исполнитель 

программы 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

Разработчики 

программы 
Рабочая группа 

Цели 

адапртированно

й 

образовательной 

программы 

1. Обеспечение разностороннего развития и коррекции психических нарушений у 

детей в возрасте от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по 5 областям.  

2. Обеспечение соответствия качества дошкольного образования федеральным 

государственным образовательным стандартам через реализацию АОП, в основе 

которой лежит:   

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

Паспорт программы 



Краткая 

характеристика 

Адаптированная образовательная программа ГБДОУ детского сада № 81 Приморского 

района Санкт – Петербурга, разработана для групп с  детьми  с  

ЗПР.  В  учреждении 2 группы коррекционной направленности.  

Программу реализуют педагоги групп, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагог-психолог, музыкальные и физкультурный руководители.  

Нормативно-

правовая база 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в РФ»;  

 СанПиН 1.2.3685-21;  

 Приказ МО и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 ФГОС  от 17.10.2013 №1155.  



Цели и задачи программы 
                                 Цель Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи Программы: 

1 Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития, 

коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе.  

2 Создать благоприятные условия для развития  

детей в соответствии с их возрастными  

индивидуальными особенностями и  

склонностями. 

3 Обеспечить развитие способностей и  

творческого потенциала каждого ребенка как  

субъекта отношений с самим собой, с другими  

детьми, взрослыми и миром. 

4 Способствовать объединению обучения и  

воспитания в целостный образовательный  

процесс, ранняя коррекция психического  

развития детей с ЗПР с учетом их возрастных и  

индивидуальных особенностей. 
 



Принципы и подходы к формированию программы 
 Общие дидактические принципы: 

• Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже если 

эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

• Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок получает в 

процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в 

процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

• Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой 

двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат.  

• Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей детей, а 

также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. 

• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет сформировать у детей 

целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме 

того, при разработке программного содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 

межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 

программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять 

представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 

• Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного усвоения 

полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу.  

• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное восприятие 

предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств.  

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию.  



Специальные принципы:  
• Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно понимание того, что 
обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и 
личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 
• Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 
образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 
независимости в дальнейшей социальной жизни. 
• Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию 
(причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 
сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, 
методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 
• Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 
разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений.  
• Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 
процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и 
физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 
• Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть 
направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием 
сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития.  
• Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 
развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 
проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-
развивающего обучения и воспитания. 
• Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа не 
позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития 
ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  
• Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реализация этого принципа предполагает организацию 
обучения с опорой на ведущую деятельность возраста.  
• Принцип ранней педагогической помощи.  
• Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает использование в процессе 
коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 
• Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления.  
• Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на признание самоценности личности 
ребенка, необходимости активного его участия в познавательной и практической деятельности. 
• Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное содержание предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых его возможностей. 
• Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, 
полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 
ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  



Планируемые результаты 

как целевые ориентиры освоения Программы  

по направлению «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

обладает установкой 

положительного отношения 

к миру, к разным видам 

труда, другим людям и 

самому себе 

демонстрирует 

достаточный 

уровень игровой 

деятельности 

стремится к 

самостоятельности, 

проявляет относительную 

независимость от взрослого 

способен подчиняться 

правилам и социальным 

нормам во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками 

проявляет готовность 

к внеситуативно-

личностному общению 

оптимизировано состояние 

эмоциональной сферы, 

снижается выраженность 

дезадаптивных форм 

поведения 

проявляет готовность 

и способность к 

общению со 

сверстниками 

овладевает основными 

культурными 

способами 

деятельности 

обладает начальными 

знаниями о себе и 

социальном мире, в 

котором он живет 

проявляет 

способность к волевым 

усилиям 

проявляет интерес к 

обучению в школе, готовится 

стать учеником 



Планируемые результаты 

как целевые ориентиры освоения Программы  

по направлению «Познавательное развитие» 

 

 

осваивает элементарные 

логические операции не 

только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-

логическом плане  

возрастает 

продуктивность 

слухоречевой и 

зрительной памяти 

у ребенка сформированы 

элементарные 

пространственные 

представления и 

ориентировка во времени 

осваивает приемы замещения 

и наглядного моделирования в 

игре, продуктивной 

деятельности 

повышается уровень 

познавательной активности 

и мотивационных 

компонентов деятельности 

улучшаются показатели 

развития внимания 

ребенок осваивает 

количественный и 

порядковый счет в пределах 

десятка 



Планируемые результаты 

как целевые ориентиры освоения Программы  

по направлению «Речевое развитие» 

 

 

обладает значительно 

возросшим объемом 

понимания речи и звуко-

произносительными 

возможностями 

владеет языковыми 

операциями, 

обеспечивающими 

овладение грамотой 

может строить 

монологические 

высказывания, которые 

приобретают большую 

цельность и связность 

осваивает основные 

лексико-

грамматические 

средства языка 

стремится к речевому 

общению; участвует в 

диалоге 

умеет строить 

простые 

распространенные 

предложения разных 

моделей 

умеет анализировать 

и моделировать звуко-

слоговой состав слова 

и состав предложения 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

проявляет к ним интерес 



Планируемые результаты 

как целевые ориентиры освоения Программы  

по направлению «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

способен выбирать себе род музыкальных 

занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной 

деятельности и сотворчества 

проявляет творческую активность и 

способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической 

деятельности 

у ребенка развит интерес и 

основные умения в 

изобразительной 

деятельности, в 

конструировании 

способен эмоционально реагировать на 

музыкальные произведения; знаком с основными 

культурными способами и видами музыкальной 

деятельности 

ребенок осваивает основные культурные 

способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных ее видах 

использует в продуктивной 

деятельности знания, 

полученные 



Планируемые результаты 

как целевые ориентиры освоения Программы  

по направлению «Физическое развитие»:» 

 

 

подвижен, владеет основными 

движениями, их техникой 

проявляет способность к 

выразительным 

движениям, 

импровизациям 

обладает физическими 

качествами  

у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; движения рук 

достаточно координированы; рука 

подготовлена к письму 

может контролировать свои движения и 

управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит 

последовательность движений 

развита способность к пространственной 

организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма 



Кадровые условия реализации программы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализует задачи АОП в пяти  

образовательных областях  

Психолого-педагогическое и методическое сопровождению ОП   

 

 

Проводит работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 

правильного дыхания, координации речи и движения 

 

 

 

Осуществляет эффективное коррекционного 

обучения детей с ЗПР 

Обеспечивает организацию образовательного 

процесса в детском саду в соответствии с АОП 

Совместно с учителем-дефектологом 

осуществляют работу в образовательной области 

«речевое развитие» 

Обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие 

слухового восприятия 



Материально-техническое обеспечение 
   В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения АОП; 
2) выполнение требований: 
−  выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих требования 

СанПиН, к: 
− условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
− оборудованию и содержанию территории и помещений, 
− размещению оборудования в помещениях, 
− естественному и искусственному освещению помещений, 
− отоплению и вентиляции, 
− водоснабжению и канализации, 
− организации питания, 
− медицинскому обеспечению, 
− приему детей в организации, режиму дня и организации образовательного процесса, 
− организации физического воспитания, 
− личной гигиене персонала; 
− пожарной безопасности и электробезопасности; 
− охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. 

детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДОУ. 
  
Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности детский сад оснащен и оборудован:  
–  мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, музыкальными 

инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 
– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной деятельности (трудовой, 

конструктивной, продуктивной, театрализованной, познавательно-исследовательской), двигательной и других форм 
детской активности с участием взрослых и других детей; 

– учебно-методическим комплектом для реализации АОП, дополнительной литературой по проблеме организации 
коррекционно-образовательной деятельности с детьми с ЗПР; 

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему развитию детей в соответствии 
с направлениями развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными 
потребностями детей с ЗПР. 
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Спасибо за проявленные 

интерес и внимание! 


