
Описание 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития)  

ГБДОУ детского сада № 14 Курортного района СПб. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детского 

сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – адаптированная программа, 

Программа, АОП ЗПР) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом «Примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития» 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07.12.2017, протокол №6/17).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 5 до 7 лет с задержкой психического развития. АОП ЗПР реализуется для 

детей с ЗПР в группах компенсирующей направленности (старшей логопедической и 

подготовительной к школе логопедической) в соответствии с заключением ТПМПК на этих детей в 

очной форме на русском языке в течение всего времени пребывания детей в ГБДОУ (в режиме 12 

часов с 7.00 до 19.00 при 5 - дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу; выходные дни: 

суббота, воскресенье, нерабочие дни – праздничные дни). 

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ЗПР.  

Целью Программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Важно обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуальных 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). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК рекомендована 

Адаптированная общеобразовательная программа (АОП) для детей с ЗПР. 

Задачи 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. 

АОП ЗПР включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный), в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, имеется дополнительный раздел (краткая презентация Программы и 

приложения. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативной), представлена 

разработанная участниками образовательных отношений ГБДОУ парциальная образовательная 

программа «Основы дорожной безопасности дошкольников», которая направлена на усиление 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма дошкольников, формирование 

безопасного поведения на дороге и подразумевает интеграцию образовательных областей.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего объема; объём 

вариативной части– не более 40%.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

направленной на достижение максимальной коррекции нарушений развития; учёт особых 

образовательных потребностей дошкольников с задержкой психического развития; их адаптацию и 

интеграцию в обществе.  

АОП обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с ЗПР в виде 

целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности.  

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и финансовые 

условия реализации Программы. 
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