
1 
 

Описание адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного образования детей дошкольного возраста с ЗПР 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (далее ЗПР) 

разработана на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 

Программа адаптирована для обучения воспитанников с 3-х до 7-8 лет в группе 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с задержкой психического развития в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

52» с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. Программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных 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. 

Программа раскрывает модель построения образовательного процесса 

дошкольного образования детей для детей дошкольного возраста с ЗПР и проектирования 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

дошкольников с ЗПР (Программы коррекционной работы).  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Обязательная часть основной образовательной программы МБДОУ д/с № 52 (в 

соответствии с ФГОС ДО) составлена с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя: 

парциальную образовательную программу «Игралочка», авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова; парциальную образовательную программу «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду», автор Лыкова И.А. Выбор выше представленных 

парциальных образовательных программ осуществлен по причине наибольшего 

соответствия потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития является неотъемлемой частью Программы. Ее содержание 

направлено на профессиональную коррекцию нарушений развития детей с ЗПР. Она 

реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия.  

Содержание Программы предполагает взаимодействие с родителями по вопросам 

образования и воспитания ребенка, включение их в образовательную деятельность, в т.ч. 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Взаимодействие с семьями 

детей осуществляется по следующим направлениям:  

 Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников; 
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 Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения 

ребенком группы; 

 Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей с ЗПР; 

 Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска». 

Программа также содержит специальный раздел «Рабочая Программа 

воспитания», включающий календарный план воспитательной работы МБДОУ. 

Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 

идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в МБДОУ лежат конституционные  

и национальные ценности российского общества. 

Основные направления воспитательной работы МБДОУ: 

 патриотическое направление воспитания (ценности Родины и природы);  

 социальное направление воспитания (ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества); 

 познавательное направление воспитания (ценность знания); 

 физическое и оздоровительное направление воспитания (ценность здоровья); 

 трудовое направление воспитания (ценность труда); 

 этико-эстетическое направление воспитания (ценности культуры и красоты). 

Реализация Программы воспитания МБДОУ основана на взаимодействии с 

разными субъектами образовательных отношений и осуществляется на основах 

социального партнерства МБДОУ с другими организациями. 

 

 

 
 


