
Презентация Адаптированной образовательной программы 
 для детей с задержкой психического развития. 

 
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с задержкой психического развития, является нормативно-управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и особенности организации образовательного 
процесса. 
Программа составлена в соответствии:  
- Федеральным законом «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.  
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17 ноября 2013 г. «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования».  
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования».  
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №26 от 15 мая 2013 г. об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  
- основной образовательной программой дошкольного образования МОУ ССОШ №2 дошкольное отделение составленной на основе примерной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ,  
- программой «Подготовка к школе детей с ЗПР» под редакцией С.Г. Шевченко, Г.М. Капустиной, Р.Д. Тригер, И.Н. Волковой. - М, Школьная 

пресса, 2003.  
АОП предусматривает интеграцию деятельности специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей обучающихся. 

Планирование работы по образовательным областям строится с учетом особенностей психофизического и речевого развития детей с ЗПР, 
предполагает комплексное психолого-педагогическое воздействие и направлено на коррекцию психофизического и речевого развития детей и 
обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 
 

Цели и задачи реализации Программы 
Цель: коррекция имеющегося дефекта и вторичных проявлений, вызванных его недоразвитием; повышение уровня психического развития 

ребёнка, его позитивной социализации, личностного развития, предупреждение возникновения нарушений письма и чтения.  
Задачи:  
-  своевременное выявление детей с ЗПР и определение их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в 

развитии;  
- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР программы; осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с ЗПР;  



- коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;  
-  профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей обучении;  
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР и формированию здорового образа жизни;  
- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной);  
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами. Это позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников. Для детей рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной и совместной с взрослым 
деятельности детей, чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной деятельности, свободное время для игр и 
отдыха. 

    Программа предназначена для работы с детьми старшего и подготовительного возраста, имеющих задержку психического развития. 
    Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Коррекционная деятельность включает коррекционную работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО): 
 - социально-коммуникативное развитие; 
 - познавательное развитие; 
 - речевое развитие; 
 - художественно-эстетическое развитие; 
 - физическое развитие. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
      Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Познавательное развитие 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 
о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 



родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
 

Речевое развитие 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 
Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

Планируемые результаты освоения Программы 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на 
ФГОС ДО и задачах данной программы. (ФГОС, п.4.1 – 4.4) 
  

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР  
 

Речевое развитие 
Возможные достижения ребенка: 



• 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 и слухо произносительную 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); 
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; 

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно- разборных игрушек, иллюстрированных 
кубиков и пазлов; 

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с 
помощью пантомимических, знаковосимволических 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 символические 
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). 
Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 
• 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  

Возможные достижения ребенка: 
• 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). 

 
Формы взаимодействия с родителями: 

ü Первичное знакомство, беседа, анкетирование.  
ü Индивидуальные беседы с родителями об особенностях развития их ребенка  
ü Проведение совместных мероприятий.  
ü Наглядная информация для родителей.  
ü Родительские собрания. 
ü Групповые консультации. 
ü Проведение рекламных компаний. 
 

Кадровые условия реализации Программы 
В группах комбинированной направленности для детей с ЗПР обеспечивают коррекционно – образовательный процесс следующие 

специалисты:  
- учитель – дефектолог;  
- педагог-психолог;  
- воспитатель;  
-инструктор по физической культуре;  
-музыкальный руководитель;  

 
Полная версия АОП ДО МОУ ССОШ №2 размещена на сайте http://www.sertl2.edu.ru 


