
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Адаптированной основной образовательной  программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития  

Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) - (далее Программа), ГБДОУ детского сада № 12 Московского района Санкт-

Петербурга разработана педагогами ГБДОУ детского сада №12 Московского района 

Санкт-Петербурга на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») с учѐтом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 

6/17).  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития 

и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников. 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа , в 

том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья  

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми дошкольного возраста с 4 (5) до 7(8)-и лет с ЗПР. Содержание 

Адаптированной основной образовательной  программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) ГБДОУ  № 12 Московского района Санкт-Петербурга» в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный 

и организационный.  

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.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; а также содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР. Содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 



(Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития) является неотъемлемой частью Программы. Она реализуется 

во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

 Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; 

планирование образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности 

детей, режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных 

документов и методических материалов, специальных литературных источников.  

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

компенсирующей направленности должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности и возможности каждой категории детей. 

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. 

 Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:  

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования;  

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

 • обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных; 

 • обеспечение особой пространственной среды с учетом функционального состояния 

ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособности); 



 • щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

 • изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы; 

 • формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности; 

 • постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

 • разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического 

развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и 

навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

 • изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 

компенсации недостатков в развитии); 

 • приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

 • обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, социально одобряемого поведения; 

 • развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

 • целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 

ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных 

компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 



формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР.  

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 определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений для детей дошкольного 

возраста с ЗПР.  

Используемые Примерные программы 

- «Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Пд ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014. 

Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга 

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» /Под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2010. Рекомендована Комитетом образования С-Петербурга 

-Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

 

Для составления Программы использовались парциальные программы: 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б.. Стеркиной 

- «Цветные ладошки» Лыкова И.А. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). 

- Алямовская В.Г  Программа «Здоровье» 

-- «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко; 

- «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Г.Т. Алифановой; 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

 Основные задачи образовательного учреждения по реализации Программы это:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9D%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-3-7.pdf


социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников; 

 8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ.  

 Комплектование групп осуществляется в соответствии с Правилами приема и 

отчисления воспитанников в ГБДОУ детский сад № 12 Московского района Санкт-

Петербурга.  

В ГБДОУ осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса 

в соответствии с Положением об организации работы по оказанию психолого-

педагогической помощи и психолого-педагогического сопровождения (приложение к 

распоряжению Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

15.07.2019 №2081-р). 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основная цель взаимодействия ГБДОУ с семьей: создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 



семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников:  

• Приобщение родителей к участию в жизни ГБДОУ.  

• Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

• Возрождение традиций семенного воспитания. 

 • Повышение педагогической культуры родителей.  

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 • Открытость ГБДОУ для семьи.  

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 • Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду 

 


