
Аннотация к адаптированной образовательной программе для 

детей с задержкой психического развития 

Программа  представляет собой модель образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей 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 обеспечивает функцию доступности образования для 

каждого ребенка вне зависимости от его особенностей. Она обеспечивает 

становление и социализацию личности ребенка и ориентирует педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на реализацию его потребностей, исходя из 

индивидуальных особенностей. 

Программа составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) и примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17)  

Программа предназначена для коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей 6 – 8 лет с задержкой психического развития. 

Программа составляется на начало каждого учебного года по 

результатам первичного обследования детей. 

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; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

Задачи Программы: 

• создать благоприятные условия для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создать оптимальные условия для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей с ЗПР; 



• обеспечить психолого-педагогические условия 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; 

• выстраивать индивидуальный коррекционно-образовательный 

маршрут на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовить детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная 

школа) с учетом целевых ориентиров ДО; 

• взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного 

развития детей с ЗПР; оказывать консультативную и методическую помощь 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

детей с ЗПР; 

• обеспечивать необходимые санитарно-гигиенических условия, 

проектировать специальную предметно-пространственную развивающую 

среду, создавать атмосферу психологического комфорта. 

В содержании Программы предлагается система взаимодействия 

педагогов, специалистов и воспитателей. Эта система координирует 

деятельность всех специалистов. 

В Программе подробно описаны особенности организации 

педагогического процесса в работе с детьми с ЗПР, а также их социализации 

с учетом их индивидуальных особенностей и характера заболевания. 

Педагогическая направленность работы предполагает развитие игровой, 

мыслительной деятельности, развитие речи и расширение знаний об общей 

картине мира, освоение определенных знаний и умений с ориентиром на 

возрастные особенности детей. 

Программа раскрывает возможные формы работы с семьей в условиях 

дошкольного образования. Роль семьи заключается в системной и 

целенаправленной помощи ребенку, взаимодействии ее со всеми 

участниками педагогического процесса. 

Программа предполагает развитие познавательной и образовательной 

деятельности детей с ОВЗ, результаты которой исследуются на основе 

мониторинга. 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

Рекомендации ПМПК – занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом 

Образовательные области НОД Педагоги Форма работы Длительность 

Познавательное развитие Познание Воспитатели Групповая 1/30 минут 

ФЭМП Воспитатели Групповая 2/30 минут 

Игры на интерактивной доске Воспитатели Подгрупповая 1/30 минут 

Речевое развитие Подготовка к обучению 

грамоте 

Воспитатели Групповая 2/30 минут 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

СД  Воспитатели Индивидуальная В течение дня 

Художественно-эстетическое Музыкальное развитие Музыкальный 

руководитель 

Групповая 2/ 30 минут 

 Рисование  Воспитатели Групповая 1/ 30 минут 

 Лепка/Аппликация Воспитатели Групповая 1/ 30 минут 

 Ручной труд/ 

Конструирование  

Воспитатели Групповая 1/ 30 минут 

Физическое развитие Физкультура Инструктор по 

физической культуре 

Групповая  2/30 минут 

 Коррекционно-развивающие занятия  

Коррекция речи  Учитель-логопед Индивидуальная 2/20 минут 

Психологическая коррекция  Педагог-психолог Индивидуальная 2/20 минут 

Формирование произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения, программирование 

и контроль в рамках игровой 

деятельности 

 Учитель-дефектолог Индивидуальная 2/20 минут 

Итог  510 минут 

 


