
Описание АООП ДО (ЗПР) 

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад № 49 «Аленький цветочек» 

 города Невинномысска 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития (далее – АООП ДО, Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска (далее МБДОУ) составлена с учетом 

примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17)  

Программа разработана с учетом нормативных документов федерального, 

регионального, муниципального и локального характера. 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного 

процесса в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) в возрасте от четырех лет до выпуска в школу (7-8 лет) и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. Срок освоения программы 2-3 года. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

Обязательная часть разработана с учетом: 

 - Методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 1». Под редакцией С.Г. Шевченко.  

- Методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга 2». Под редакцией С.Г. Шевченко, 2004г. 

 - Основной общеобразовательной программы «От рождения до школы». Под ред.  

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

программами:  

- «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова, 2008г. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста». Полынова 

В.К., Дмитренко З.С. и др., 2010г.  

- Программа «Нравственно — патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., 2011г.  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. 3. 

- Региональный компонент представлен программой «Растим патриотов России 

Ставрополья» Р.М. Литвинова. 2010.  

-«Тропинка к своему «Я» Хухлаев О.С, Хухлаева О.В., Первушина И.Н. (психолого-

педагогическая работа по развитию эмоциональной сферы детей дошкольного возраста), 

Москва, 2013г. (Дети от 3-х лет до выпуска в школу).  

Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный.  

 

Целью АООП ДО является разработка модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах 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, а также с учетом 



их индивидуально-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).  

АООП ДО предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ТПМПК) 

рекомендована АООП для детей с ЗПР.  

Задачи АООП ДО:  

• 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;  

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  

• 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 

 

Содержание и задачи образовательной деятельности могут реализовываться в различных 

видах деятельности в условиях интеграции содержания и задач пяти образовательных 

областей. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР (Коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития) является неотъемлемой частью АООП ДО. Она 

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

развивающие групповые и индивидуальные занятия.  

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

МБДОУ на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР;  

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии;  



• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Степени 

реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 

ориентиры учитывают не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности. 

В АООП ДО предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются:  

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

• детские портфолио (результаты продуктивной деятельности), фиксирующие 

достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 


