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ПРИЛОЖЕНИЕ 



 
       Адаптированная образовательная программа для детей с 

расстройствами психологического развития (далее ЗПР) представляет 

собой целостную систематизированную модель для организации 

педагогического процесса, с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей детей группы. 

       Программа обеспечивает реализацию прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ЗПР) на получение образования, 

коррекции нарушений развития, социальной адаптации в условиях 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 33» 

 

 
 Пояснительная записка 



Адаптированная образовательная рабочая программа разработана 
педагогами группы по обеспечению ФГОС ДО на 2021-2022 учебный год, в 

соответствии с действующими нормативными документами: 

•  Законом РФ "Об образовании» Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
25.11.2013). 

• Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

•  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 
организации и осуществление образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования», от 30.08.2013, № 1014. 

• Основной общеобразовательной программы «Детского сада № 33 комбинированного вида» 

• Адаптированной образовательной программой коррекционно-образовательной работы – 
программы дошкольного образования в группе компенсирующей направленности для детей с 
задержкой психического развития МБДОУ № 33, утверждѐнной педагогическим советом № 5 
от 28.05.2015г 

 



 Цели и задачи рабочей программы 

Цель:  создание условий для развития ребенка с ЗПР, с учетом 

их индивидуально-типологических особенностей и особых 

образовательных потребностей; на основе сотрудничества 

взрослых и детей в разных видах деятельности. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения, физической. 

 



Задачи реализации программы: 
• - 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; 

• - 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. 
 



Специфические принципы обучения и воспитания детей с 

задержкой психического  развития:  

  принцип  единства воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих  
целей и задач процесса образования детей;   

 принцип научной обоснованности и практической применимости;   

 принцип доступности, учета уровня психического развития ребенка,  

 индивидуальных особенностей в построении коррекционно-воспитательной 
работы;   

 принцип активности, инициативности и субъективности в развитии ребенка;   

 принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном 
детстве;   

 учет общих и индивидуальных особенностей ребенка.  

 комплексный медико-психолого-педагогический подход, коррекционная  

направленность воспитания и обучения, предполагающая индивидуально-
дифференцированный подход к ребенку.   

 гибкого распределения компонентов режима в течение дня.  
 



Характеристика воспитанников 

 
  

• Рабочая программа составлена на детей  5- 7  лет (разновозрастной 
группы  старший возраст),  компенсирующей направленности с 
задержкой психического развития 

• Дети прошли комиссию и имеют заключение ГПМП: «Парциальная 
несформированность высших психических функций. 
Несформированность языковых и речевых средств». 

•  В анамнезе воспитанников группы имеется медицинский диагноз 
«поражение центральной нервной системы», невротический статус 
определён либо как «минимальная мозговая дисфункция», либо как 
«резедуальная центральная недостаточность», кроме того, у всех 
детей анамнез отягощён хроническими и частыми соматическими 
заболеваниями. 

• Все воспитанники группы имеют основную рекомендацию: 
«Обучение по образовательной программе компенсирующего вида с 
задержкой психичесого развития (далее ЗПР) 
 



Часть программы,  формируемая 
участниками образовательных   отношений 

 
Выполнение части программы, формируемой  
участниками образовательных отношений  проходит по 
следующим направлениям: 
• - физкультурно-оздоровительный проект  с 

использованием  здоровьесберегающих технологий 
(стопотерапия, профилактика нарушений осанки,  
ЗОЖ); 

• - проект по  речевому   развитию   детей  с ЗПР 
«Камешки Марблс – разноцветное счастье детей»; 

• -творческий проект «Развитие элементов логического 
мышления у детей старшего дошкольного возраста (5 
-7 лет) с ЗПР посредствам дидактических игр и 
упражнений».  
 
 



Планируемые результаты освоения 
Программы 

     Планируемые результаты освоения детьми программы 
представлены в виде целевых ориентиров, которые являют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики 
достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 
      Итогом выполнения требований к условиям реализации 
Программы является сформированность у детей 
предпосылок к учебной деятельности. 
      К целевым ориентирам дошкольного образования 
относятся следующие социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка: 

 



Целевые ориентиры освоения Программы детьми с 
задержкой психического развития  

Социально-коммуникативное развитие 

• Возможные достижения ребенка:  

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 
разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику;  

 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 

с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого.  



Познавательное развитие 
• Возможные достижения ребенка:  
• обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  
• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  
• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного 
обследования предметов и их моделей;  

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 
знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 
наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 
простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символически изображения (палочки, геометрические фигуры);  

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 
рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  
• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 
использованием частицы не;  

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 
конструктора);  

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 
теме, условиям (восемь-десять деталей).  
 



• Речевое развитие 

 обладает мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 
многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 
словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения;   

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);  

 осуществляет слуховую дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза;  

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 
 



• Художественно-эстетическое развитие 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 
бумаги, ткани для аппликации и т. д.);  

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.);  

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок;  

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка);  

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 
произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 
музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства;  

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений.  
 



• Физическое развитие 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
инструкции взрослых;  

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения;  

 выполняет разные виды бега;  

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 
время ходьбы;  

 осуществляет элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в ходе спортивных упражнений;  

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 
элементами спорта;  

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, при формировании 
полезных привычек). 


