
МДОУ «Детский  сад № 15»

Аннотация 
 Адаптированная  образовательная  программа 

дошкольного  образования  для  детей  5-7  лет  с ЗПР.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с задержкой психического развития
(далее с ЗПР) разработана на основе образовательной программы дошкольного образования
МДОУ «Детский сад № 15»
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития, 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.

Цель программы:
Обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста с учетом его
индивидуальных особенностей развития и специфических образовательных потребностей
детей с ЗПР в муниципальном  дошкольном образовательном учреждении «Детский  сад №
15» (далее – ДОУ).
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка;
- коррекция(исправление или ослабление) негативных тенденций развития;
- стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, 
игровой, продуктивной, трудовой);

- профилактика  (предупреждение)  вторичных отклонений в развитии и трудностей в
обучении на начальном этапе.

   Принципы и подходы к формированию Программы
В программе реализованы следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:
- принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
- принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской речи 
применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
- принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические
технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;
-  деятельностный  принцип,  определяющий  ведущую  деятельность,  стимулирующую
психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.

Контингент воспитанников
 Возрастная категория детей от 5 до 7 лет. Группы формируется в результате заключения
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК)

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.



Особенности развития познавательной сферы у детей ЗПР
№Познава-

тельный
процесс

Параметры развития

1

В
ос

пр
ия

ти
е

Поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его ограниченности, 
фрагментарности, константности. В  связи с неполноценностью зрительного и слухового  
восприятия, недостаточно сформированы пространственно- временные представления

2

П
ам

ят
ь

Затруднение  в  развитии  всех  видов  памяти:  зрительной,  слуховой,  словесно-логической.
Недостатки  в  развитии  произвольной  памяти  проявляются  в  замедленном  запоминании
неточности воспроизведения, частом забывании  воспринимаемого материала. В наибольшей
степени страдает вербальная память

3
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Характеризуется неустойчивостью, что приводит к  неравномерной работоспособности, 
недостаточно развита способность к произвольной регуляции поведения и  деятельности. 
Характерной особенностью является выраженное нарушение у большинства из них функции 
активного внимания, отсутствует способность к длительной концентрации внимания

М
ы

ш
ле

ни
е

Проявляются в низкой способности к обобщению материала;
слабости  регулирующей  роли  мышления; несформированной  основных  мыслительных
операций:  анализа,  синтеза,  сравнения  ,снижении  познавательной  активности.  Отставание
возникает  на  уровне  наглядных  форм  мышления,  такие  дети  испытывают  трудности  в
формировании  образных  представлений,  не  образуется  соответствующий  возрастным
возможностям уровень словесно-логического мышления.
Дети  затрудняются  обобщать,  сравнивать,  систематизировать  и  классифицировать.
Обнаруживаются трудности словесно- логического мышления.

5

Р
еч

ь Небольшой словарный запас, большинство детей страдают дефектами звукопроизношения, 
слабо владеют лексико- грамматическими категориями. Недоразвитие звуковой и смысловой 
сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 
фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании 
связной речи.

Структура блоков педагогического процесса
№Блоки педагогического
процесса

Сфера образовательной деятельности

Специально 
организованное
обучение на занятиях

Музыкальная деятельность 
Познавательная деятельность с дефектологом
Двигательная (Физическая культура)
Развитие речи/обучение грамоте с учителем-дефектологом, учителем-
логопедом

Совместная деятельность 
воспитателя с детьми

Изобразительная деятельность, познавательно- исследовательская  
деятельность/экспериментирование ОБЖ, ЗОЖ, ФЦКМ, развитие речи

Самостоятельная
деятельность детей

Обучение игре
Игровая деятельность

Взаимодействие
родителей с детьми

Общение в семье, выполнение рекомендаций
педагогов ДОУ



Целевые ориентиры (возможные достижения)обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
на этапе завершения дошкольного образования

№ ОО Целевые ориентиры

1
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Владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
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;
- регулирует свое поведение преимущественно не сиюминутным желаниям и 

потребностям, а требованиям со стороны взрослых и первичным ценностным 
представлениям о том, «что такое
коммуникативное хорошо и что такое плохо», в соответствии с усвоенными 
нормами и правилами. Проявляет развитие
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Отстаивает усвоенные нормы и правила (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли, помогает друзьям и т.п.);

- подчиняет свое поведение, преодолевает трудности и помехи, не отказываясь от 
первоначальной цели.

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой,
картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 
мультфильмами и т. п.;

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 
тематически близкие знакомой игре;

- стремится к самостоятельности, ответственности, настойчивости, стремлении быть 
аккуратным, старательным. Проявляет  относительную независимость от взрослого.

2 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; выполняет схематические рисунки и зарисовки 
выполненных построек (по групповому и индивидуальному заданию);
развитие - самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 
конструкции на основе проведенного анализа;

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок,
сборно- разборных игрушек,

- иллюстрированных кубиков и пазлов; устанавливает причинно-следственные связи 
между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов;
- моделирует различные действия, направленные на   воспроизведение величины, формы
предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-
символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
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- 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, замыслу (восемь- десять деталей).

3
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 Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы причинно-
следственного характера, экспериментирует);

- контролирует правильное произношение всех звуков, замечает ошибки в 
звукопроизношении;

- следит за грамотным использованием всех частей речи, строит 
распространенные предложения; владеет словарным запасом, связанным с
содержанием эмоционального, бытового, предметного,

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 
синонимические отношения;

- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание
которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;

- пересказывает произведение от лица разных персонажей,
используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-
образные (модуляция голоса, интонация) средства выразительности речи;

- выполняет речевые действия в соответствии с планом
повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические схемы,
наглядные опоры;

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с помощью взрослого небольшие
сообщения, рассказы «из личного опыта»;

- владеет языковыми операции, звуковой аналитико-синтетической активностью как 
предпосылки обучения грамоте.
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 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);
-умеет определять замысел изображения, словесно его
формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 
объяснять в конце работы содержание, получившегося продукта деятельности;
-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.
5
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 У ребенка сформированы:
- точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и 

новые, по показу и инструкции;
- умеет последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать и 
оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, правильности;

- 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, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

Содержание коррекционной работы с детьми ОВЗ (ЗПР)
Цель: обеспечение эффективности коррекционно-развивающего воспитания и 
подготовки к школе детей с ЗПР.
Содержание коррекционно - развивающей работы учителя – дефектолога
   Цель коррекционно - развивающей работы учителя – дефектолога:  
- создание  условий  для  развития  эмоционального,  социального  и  интеллектуального
потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно -
личностных качеств.
• взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно -
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
• выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и
способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута;
• формировать  способы  усвоения  ребенком  социального  опыта,  взаимодействия  с
людьми и предметами окружающей среды;
• развивать  компенсаторные  механизмы  становления  психики  и  деятельности
проблемного ребенка;



• предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и
личности в целом;
• формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей
действительности(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка),
предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность,
сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей
дошкольного  возраста,  а  также предупреждающие возможные трудности  в  процессе
школьного обучения;
• сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка,
обучать  родителей  отдельным  психолого-педагогическим  приемам,  повышающих
эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его развитие.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Направления
деятельности

Формы взаимодействия

Совет родителей Обеспечение единых подходов к конструктивному 
сотрудничеству ДОУ и родителей, направленных на
совершенствование и развитие учреждения. Формирование 
положительного имиджа, рейтинга, а также учет мнения 
родителей (законных представителей) по вопросам управления 
детским садом. Принятие локальных нормативных актов, 
затрагивающих права, законные интересы воспитанников и 
родителей

Изучение  семьи,
запросов,  уровня
психологическо-
пед.компетентности,
семейных ценностей

Социологические обследования по определению социального
статуса и микроклимата семьи; беседы (администрация, 
педагоги, специалисты);наблюдения за процессом общения 
членов семьи с ребенком; анкетирование; проведение 
мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах

Информирование 
родителей

Рекламные  буклеты;  журналы  для  родителей;  визитная
карточка  учреждения;  информационные  стенды;  выставка
детских  работ;  личные  беседы;  общение  по  телефону;
индивидуальные  записки;  родительские  собрания;  сайт
организации;  передача информации  по  электронной  почте  и
телефону; объявления; фотогазета;  памятки

Консультирование
родителей

Консультации по различным вопросам (индивидуальное,
семейное, очное, дистанционное консультирование)

Просвещение и 
обучение родителей

Семинары – практикумы, мастер – классы:
-по запросу родителей;
-по выявленной проблеме (направленность – педагогическая, 
психологическая, медицинская, семейно – образовательное 
право);приглашение специалистов;
сайт организации и рекомендации других ресурсов сети 
Интернет; творческие задания; тренинги; семинары; подготовка 
и организация музейных экспозиций в учреждении

Совместная 
деятельность
детского сада и
семьи

Совет родителей; родительский комитет; Дни открытых дверей; 
организация совместных праздников; совместная проектная
деятельность; выставки совместного семейного творчества;
семейные фотоколлажи; субботники; экскурсии; походы; 
досуги с активным привлечением родителей



               Модель проектирования образовательного процесса в группе с ОВЗ (ЗПР)

МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ежедневной деятельности воспитателя

Режимные   моменты Формы организации и работа с детьми

Прием детей, осмотр,
разнообразная
деятельность детей с 
учетом перечня 
групповых традиций,
событий,
в соответствии с 
темой

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и 
желанию). Совместная деятельность: подгруппами и 
индивидуально.
Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение 
художественной литературы, поручения и т.д.
В ходе данного режимного момента происходит создание 
предметно - развивающей среды в
соответствии с содержанием образовательных областей

Утренняя
гимнастика

Совместная деятельность взрослого и детей

Подготовка к 
завтраку, завтрак

Совместная деятельность (подгрупповая и индивидуальная). 
Форма работы: рассказ педагога, самообслуживание, 
культурно – гигиенические навыки (этикет, здоровье, 
социализация, коммуникация)

Разнообразная 
детская
деятельность 
взрослых и детей

Совместная деятельность взрослого и детей. Самостоятельная
деятельность детей.
Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные 
игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, 
игры с правилами, музыкальные подвижные игры, 
соревнования, мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества, реализация проектов, беседы, 
ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 
отгадывание загадок, совместные действия, дежурство, 
поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение 
проблемных ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 
импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение,
разучивание

НОД Коррекционная работа со специалистами в комплексе с
воспитателями групп

Подготовка к
прогулке

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная
деятельность детей

Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей.
Формы работы: наблюдения, беседы, ситуативный разговор,
речевая ситуация, дежурство, подвижные дидактические 
игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения,
сюжетные игры, игры с правилами, соревнования, 
реализация проектов, экскурсия, моделирование, 
отгадывание загадок, решение проблемных ситуаций, труд

Возвращение с 
прогулки,
подготовка к обеду

Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей



Обед Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная). Формы работы: рассказ педагога, 
самообслуживание, закреплять культурно - гигиенические
навыки (этикет, здоровье, социализация, коммуникация)

Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 
Формы работы: чтение любимой книги (отрывок).
Проанализировать работу дежурных по столовой. 
Закреплять навык аккуратно складывать одежду

Подъем, воздушные, 
водные процедуры, 
подготовка
к полднику

Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей

Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 
Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание,
культурно - гигиенические навыки (этикет,здоровье, 
социализация, коммуникация)

НОД,
самостоятельная 
деятельность

Занятия по дополнительному образованию с учетом 
доминирующих образовательных областей:

Подготовка к 
прогулке 
Разнообразная 
детская  деятельность 
взрослых и детей

Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельнаядеятельность детей
Формы работы: сюжетные игры, театрализованные игры, 
игры драматизации, игры с правилами,музыкальные 
подвижные игры, мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества,беседы, ситуативный разговор, 
совместные действия, поручение, задание, решение 
проблемныхситуаций, коллекционирование, моделирование, 
слушание, исполнение, импровизация,экспериментирование, 
чтение художественной литературы, обсуждение, поручения и

15 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей.
Формы работы: подвижные дидактические игры, 
подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 
сюжетные игры, игры с правилами, музыкальные 
подвижные игры, соревнования, мастерская по 
изготовлению продуктов детского творчества, реализация 
проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 
составление и отгадывание загадок, совместные действия, 
дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, 
решение проблемных ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование, моделирование, слушание, 
исполнение, импровизация, экспериментирование, чтение, 
обсуждение, разучивание

Уход домой

Культурно – досуговая деятельность (традиционные события, праздники,
мероприятия)



Название мероприятия Время
Конкурс «Готовность к новому учебному году» август
Физкультурно – оздоровительный праздник август
Совместная с родителями выставка поделок из природного 
материала «Осенняя фантазия»

октябрь

Осенние утренники «Осень золотая – праздник  урожая!» ноябрь

Участие в районных конкурсах В течении
года

Выставка совместных с родителями работ к Новому году,  
тематика каждый год меняется  «Елочка - красавица», 
«Символ года» и т.д.

Декабрь
- январь

Участие  в  интернет  конкурсах прикладного   творчества 
Всероссийского, Международного уровня

в течении года

Семейный праздник «Новый год» декабрь
Семейный праздник «День Защитника Отечества» февраль
Семейный праздник «Женский день – 8 Марта» март
Музыкальное развлечение «Масленица» февраль
Совместный с родителями конкурс поделок к православному 
празднику «Пасха»

апрель

Музыкально – литературный проект всех участников
образовательного процесса ДОУ посвященный годовщине 
Великой Победы «Этих дней не  смолкнет слава!»

май

Возложение цветов к памятникам май
Развлечение «До свидания, детский сад!» май
Открытие летнего оздоровительного периода
«Здравствуй, лето!»

Июнь
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