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Адаптированная основная образовательная программа

дошкольного образования (АООП ДО) разработана

Муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением «Детский сад № 12

«Звездный»» для детей дошкольного возраста, имеющих

ограниченные возможности здоровья – задержку психического

развития (далее – ЗПР) составлена в соответствии с Программой

развития и основной образовательной программой ДО МБДОУ

«Детский сад №12 «Звездный», с учетом положений основной

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСКИЙ САД

2100».

При разработке Программы при отсутствии примерной

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ

(ЗПР) и адаптированной для детей с ограниченными возможностями

здоровья (ЗПР), использованы материалы и рекомендации,

содержащиеся в Примерной адаптированной основной образовательной

программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л. Б.

Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.



Цель программы:

Оказание комплексной коррекционно-

психолого-педагогической помощи и поддержки 

детям с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья.



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 и 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.



Основные направления 
коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ:

1. Диагностическая работа.

2. Коррекционно-развивающая работа.

3. Консультативная работа.

4. Информационно-просветительская работа.



Характеристика и причины  ЗПР:

Задержка психического развития характеризуется

неравномерным формированием процессов познавательной

деятельности, обусловленном недоразвитием речи и мышления, а

также присутствием расстройств в эмоционально-волевой сфере.

Задержка психического развития проявляется как в

эмоционально-волевой незрелости, так и в интеллектуальной

недостаточности.

Возникновение задержек развития связано с действием как

разнообразных неблагоприятных факторов социальной среды, так

и с различными наследственными влияниями.

Основные группы причин, которые могут обусловливать

задержку психического развития ребенка:

1) Органические причины, задерживающие нормальное

функционирование центральной нервной системы.

2) Дефицит общения детей со сверстниками и взрослыми.

3) Частично сформированная ведущая деятельность

возраста.



Характеристика детей с ЗПР:
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), 
различают четыре основных варианта ЗПР:

• Задержка психического развития конституционального
происхождения (гармонический психический и психофизический инфантилизм).
Причины: нарушения обмена веществ, специфика генотипа. Симптомы:
задержка физического развития, становления статодинамических психомоторных
функций; интеллектуальные нарушения, эмоционально-личностная незрелость,
проявляющаяся в аффектах, нарушениях поведения
• Задержка психического развития соматогенного генеза у детей
с хроническими соматическими заболеваниями. Причины: длительные
соматические заболевания, инфекции, аллергии. Симптомы: задержка
психомоторного и речевого развития; интеллектуальные нарушения;
невропатические расстройства, выражающиеся в замкнутости, робости,
застенчивости, заниженной самооценки, несформированности детской
компетентности; эмоциональная незрелость. Детей характеризуют явления
стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом
является истощаемость психических процессов.



Характеристика детей с ЗПР

• Задержка психического развития психогенного генеза.
Причины: неблагоприятные условия воспитания на ранних этапах
онтогенеза, травмирующая микросреда. Симптомы: несформированность

детской компетентности и произвольной регуляции деятельности и
поведения; патологическое развитие личности; эмоциональные расстройства,
невротические и неврозоподобные нарушения. На первый план выступают
нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности,
несформированность произвольной регуляции.
• Задержка церебрально-органического генеза. Причины:
точечное органическое поражение ЦНС остаточного характера, вследствие
патологии беременности и родов, травм ЦНС и интоксикации. Симптомы: задержка
психомоторного развития, интеллектуальные нарушения, органический
инфантилизм. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным нарушением
познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при
которой сочетаются черты незрелости и различной степени поврежденности ряда
психических функций. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное
с умственной отсталостьяю состояние.



Общие черты детей различных групп ЗПР:

1) При ЗПР нарушения наступают рано, поэтому становление

психических функций происходит неравномерно, замедленно.

2) Для детей с ЗПР характерна неравномерная сформированность

психических процессов.

3) Наиболее нарушенными оказываются эмоционально-личностная

сфера, общие характеристики деятельности, работоспособности: в

интеллектуальной деятельности наиболее яркие нарушения

проявляются на уровне словесно-логического мышления при

относительно более высоком уровне развития наглядных форм

мышления.



Организация воспитательно-
образовательного процесса

В детском саду организована работа 1 логопункта для детей 6-7 лет

и 3 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет.

Комплектование детьми логопедического пункта и

групп комбинированной направленности производится ежегодно

с 1 апреля по 7 июня с согласия родителей (законных

представителей) и по заключению городской психолого-медико-

педагогической комиссии на учебный год. В остальное время

проводится доукомплектование логопедического пункта в

соответствии с установленными нормативами. На логопедический

пункт и в группу комб. напр. зачисляются дети, имеющие ФНР,

ФФНР, ОНР, общеразвивающей направленности дети с ОНР по

индивидуальным образовательным маршрутам.



Эффективность коррекционной работы определяется

по итогам обследования детей на заседаниях городской

психолого- медико-педагогической комиссии.

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится:
- со  всеми детьми в возрасте 5 лет – апрель;

- с детьми 5–7 лет, получающими логопедическую помощь согласно 

рекомендациям ПМПК, – 3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, 

апрель-май);

- с детьми в возрасте 2,5 – 4,5 лет – в течение года по запросу родителей, 

педагогов;

- с вновь поступившими детьми в возрасте 5 – 7 лет, не

прошедшими обследование на  территориальной ПМПК г. Тамбова  – в 

течение года.



Структура образовательной 

деятельности

1.Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает:

-совместную деятельность воспитателя с детьми;

-свободную самостоятельную деятельность детей.

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00,

с 16.10 до17.00 в соответствии с учебным планом) представляет

собой организацию образовательной деятельности детей

(проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми 6-7

лет).

3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до

18.00 включает в себя:
-совместную деятельность воспитателя с детьми;
-свободную самостоятельную деятельности детей;

-непосредственно образовательную деятельность в

рамках реализации задач коррекционно-развивающей работы.



План  непосредственно образовательной 
деятельности в группе компенсирующей 

направленности 
для детей от 5 до 6 лет

Образовательные 
области

Виды 
деятельности

Количество периодов 
непосредственно 
образовательной 

деятельности в 
неделю/время в минутах

Социально-
коммуникативное развитие

Социально-личностное 
развитие

Интеграция в различных 
видах деятельности в 
режимных моментах

Познавательное развитие Ознакомление с 
окружающим миром

1/20минут

Введение в математику 1/20минут
Речевое развитие Развитие речи и подготовка 

к обучению грамоте
2/40минут

Художественно-
эстетическое развитие

Музыка 2/40минут
Лепка/аппликация 1/20минут

Рисование 1/20минут
Хореография 2/50минут

Физическое развитие Физическая культура 3/75минут
Вариативная часть

Речевое развитие Фронтальные 
логопедические занятия

2/40минут

ИТОГО 15/325 минут
(5 часов 25 мин.)



Непосредственно образовательная деятельность в

дошкольном учреждении регламентируется учебным планом,

составленным в соответствии с требованиями СанПиНа (общее

время НОД в неделю):

- группе общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет –

8 (80 минут);

- в группе общеразвивающей и оздоровительной

направленности для детей 4-5 лет –12 и 13 соответственно (по 200

минут);

- в группе комбинированной направленности для детей 5-6 лет

– 14 (350 минут);

- в группе комбинированной направленности для детей 5-6 лет

– 15 (375 минут);

- в группе комбинированной направленности для детей от 5 до

6 лет – 14 (325 мин.);

- в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет

- 6-7 лет – 14 (450 минут).



Дидактические материалы

для обследования и коррекционной работы

 Пособия и материалы для обследования речи детей.

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения,

слоговой структуры слов.

 Наборы наглядно-графической символики.

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия,

предмет и части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки

предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и т.п.

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико-

пространственных ориентировок.

 Пособия по развитию графо моторных навыков.

 Пособия по развитию мелкой моторики рук.

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия.

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука,

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие изображения букв, в

том числе со смешанными или отсутствующими графическими элементами,

рабочие тетради, прописи и т.п.
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