
Дополнительный раздел Программы  

 

Краткая презентация Программы 
 

Данная Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Кристаллик»  (далее по 

тексту – Программа) обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, направлена на решение задач 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом   особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Настоящая Программа  разработана для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития.  

Задержка психического развития (далее по тексту – ЗПР) – 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. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.  

В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы и механизмы ее адаптации; представлены структурные 

компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной 

деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ЗПР; раскрываются целевые ориентиры Программы и планируемые результаты ее 

освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной 

деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития) является неотъемлемой 

частью Программы ДОУ. Она реализуется во всех образовательных областях, а также 

через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а 

также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических 

материалов, специальных литературных источников. 



Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  

Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования, 

представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции. 

Обязательная часть программы представлена:  

 образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

 программой С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
Выбор вариативной части программы обусловлен результатами анализа 

образовательного запроса родителей (законных представителей) и педагогов ДОУ. 

В целях поддержки интереса детей, удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей), коллективом ДОУ были дополнены и усилены образовательные области: 

 ОО «Физическое развитие», «Программа обучения плаванию в детском саду» 

Т.И.Осокина (по физическому развитию в части обучения детей плаванию); 

оздоровительно-развивающая Программа «Здравствуй» М.Л.Лазарева. 

 ОО «Речевое развитие», парциальная программа «Обучение дошкольников 

грамоте»  Журова Л.Е., Варенцова Н.С. 

 ОО «Художественно - эстетическое развитие», программа «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной. 

 ОО «Познание»,  Программа    Л.С. Дмитренко «Приобщение детей к культуре 

коренных жителей Ямала» учитывает особенности ЯМАЛА и  в образовательную 

деятельность включается содержание по ознакомлению дошкольников с 

достопримечательностями родного города, природой ЯНАО, приобщение воспитанников 

к быту, традициям и культуре коренных народов севера. 

 
Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования, 

представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции.  

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

Срок реализации Программы – 4 года.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации; в течение 

всего времени пребывания детей в ДОУ Детский сад «Кристаллик» в группах 

комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития (далее 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 их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с ЗПР 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). 

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; 

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

целевых ориентиров Программы 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. 
 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 
Обязательная часть Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа С.Г. Шевченко 

«Подготовка к школе детей с 

ЗПР». 

Программа «Обучение грамоте «под редакцией Н.С. Воронцовой. 

Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной 

«Программа обучения плаванию в детском саду» Т.И.Осокина,  по 

физическому развитию в части обучения детей плаванию. 

Оздоровительно-развивающая Программа «Здравствуй» М.Л.Лазарева. 

Программа    Л.С. Дмитренко «Приобщение детей к культуре 

коренных жителей Ямала» 

 

Обязательная часть программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Выбор вариативной части программы обусловлен результатами анализа 

образовательного запроса родителей (законных представителей). 

В целях поддержки интереса детей, удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей), коллективом ДОУ были дополнены и усилены образовательные области: 

 
Образовательная 

область 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Возрастная 

группа 

Кол-во 

в 

неделю 

Программа 

Речевое развитие Обучение грамоте Старшая, 

подготовительная 

1 Программа «Обучение грамоте 

«под редакцией Н.С. Воронцовой. 

Физическое  

развитие 

Физическая 

культура  

(бассейн) 

все 1  «Программа обучения плаванию 

в детском саду» Т.И.Осокина,  по 

физическому развитию в части 

обучения детей плаванию. 



- Оздоровительно-развивающая 

Программа «Здравствуй» 

М.Л.Лазарева. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

все возрастные 

группы 
2 «Ритмическая мозаика» А.И. 

Бурениной. 

  

Реализация содержания программы не требует дополнительного 

времени, ее содержание интегрируется в содержание образовательных 

разделов примерных основных общеобразовательных программ: 

«Развитие речи», «Изобразительное искусство», «Художественное 

конструирование», «Музыкальное развитие», «Конструирование», 

«Развитие экологических представлений», «Физическая культура» и др. 

      Реализация данных направлений интегрирована во все виды детской 

деятельности, как в процессе непосредственной образовательной 

деятельности, так и в ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей. 

Программа    Л.С. Дмитренко 

«Приобщение детей к культуре 

коренных жителей Ямала» 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

 

Разделы программы 

 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития.  

В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы и механизмы ее адаптации; представлены структурные 

компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной 

деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ЗПР; раскрываются целевые ориентиры Программы и планируемые результаты ее 

освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной 

деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР (Программа коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития) является неотъемлемой 

частью Программы ДОУ. Она реализуется во всех образовательных областях, а также 

через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а 

также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических 

материалов, специальных литературных источников. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  

Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования, 

представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции. 



Обязательная часть программы представлена:  

 образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

 программой С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с ЗПР». 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
Выбор вариативной части программы обусловлен результатами анализа 

образовательного запроса родителей (законных представителей) и педагогов МБДОУ. 

В целях поддержки интереса детей, удовлетворения запросов родителей (законных 

представителей), коллективом МБДОУ были дополнены и усилены образовательные области: 

 ОО «Физическое развитие», «Программа обучения плаванию в детском саду» 

Т.И.Сорокина (по физическому развитию в части обучения детей плаванию); 

оздоровительно-развивающая Программа «Здравствуй» М.Л.Лазарева. 

 ОО «Речевое развитие», парциальная программа «Обучение дошкольников 

грамоте»  Журова Л.Е., Варенцова Н.С. 

 ОО «Художественно - эстетическое развитие», программа «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной. 

ОО «Познание»,  Программа    Л.С. Дмитренко «Приобщение детей к культуре 

коренных жителей Ямала» учитывает особенности ЯМАЛА и  в образовательную 

деятельность включается содержание по ознакомлению дошкольников с 

достопримечательностями родного города, природой ЯНАО, приобщение воспитанников 

к быту, традициям и культуре коренных народов севера 

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 в ДОУ; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

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 

социокультурным 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 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 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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач в 

соответствие с требования ФГОС ДО к содержанию и организации образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных 

видах деятельности детей.  

Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через виды 

детской деятельности, приемлемые для детей 3-7 лет.  

1. Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение 

воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей.   

2.Образовательная деятельность в режимные моменты. 

3. Деятельности детей во взаимодействии со сверстникам и взрослыми с опорой на 

содержание предметно - пространственной развивающей среды группы и возрастные и 

индивидуальные особенности детей.  

Для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Результативность освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей. С учетом особенностей развития детей с ЗПР. 

 

 

 

 



Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и групп, а также территории, 

прилегающей к ДОУ. Является приспособленной для реализации Программы и оснащена 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность осуществляется по программе ДОУ. Цель программы является: обеспечение 

условий для дошкольного образования детей с ЗПР 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). 

 

Основные направления программы и формы работы с семьями детей 

 

 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического, попечительского совета ДОУ, 

родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями);  

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ 

и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей);  

 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, оздоровительных 

мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ).  

 

 


