
Аннотация 
адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей
с задержкой психического развития

МАДОУ ЦРР-д/с №123 г. Тюмени



Цель программы:

проектирование модели образовательной и коррекционно- развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 
условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах 
компенсирующей, комбинированной направленности, общеобразовательных 
группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.



Задачи:

• 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;

• 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;



УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ФИНАНСОВЫЕ

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ

КАДРОВЫЕ

РАЗВИВАЮЩАЯ 
ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
СРЕДА



Условия реализации программы:
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия 

для полного и гармоничного воспитания детей.
Функционируют оснащенные необходимым оборудованием:

ГРУППОВЫЕ КОМНАТЫ

СОВМЕЩЕННЫЕ ЗАЛЫ

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ 
КАБИНЕТЫ

Кабинет педагога-
психолога

МЕДИЦИНСКИЕ 
КАБИНЕТЫ

КАБИНЕТ 
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА



Кабинет педагога-психолога



Структура программы

Целевой раздел

Содержательный 
раздел

Организационный 
раздел

Обязательная часть

Адаптированная
Образовательная

программа  дошкольного 
образования  для детей с 

тяжелым нарушением 
речи  МАДОУ ЦРР –детский 
сад №  123 города Тюмени

+

Часть, формируемая 
участниками 

образовательного 
процесса

Отражает организацию
работы в группах
общеразвивающего
вида(3-5лет)
комбинированного типа(5-
7лет), приоритетное
направление деятельности
учреждения,
взаимодействие с семьей



Принципы 
построения программы

ПРИНЦИП  НАУЧНОСТИ  

ПРИНЦИП СВЯЗИ  ТЕОРИИ
С ПРАКТИКОЙ

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ  

ПРИНЦИП НАГЛЯДНОСТИ 
ПРИНЦИП ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПОДХОДА 
К ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ

ПРИНЦИП ПРОЧНОСТИ 
УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

ПРИНЦИП 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

И СИСТЕМАТИЧНОСТИ



Приоритетное
направление

Содержание
коррекционной работы

Обеспечение здорового ритма жизни,  полноценное 
питание, физическое воспитание,  закаливание, 

организация активного отдыха,  формирование основ ЗОЖ

Направлено на обеспечение коррекционно – развивающей
психолого – педагогической работы,  определяет 

перечень, содержание и план
реализации индивидуально ориентированных  

коррекционных мероприятий, описывает систему  
комплексного психолого-медико-педагогического  
сопровождения, специальных условий обучения и  

воспитания детей, отражает взаимодействие
учителей-логопедов, педагогов – психологов , с

воспитателями, узкими специалистами



Диагностический модуль: 
выявление недостатков в психическом развитии, 
индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой 
сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР.

Коррекционно-развивающий модуль:
коррекция недостатков и развитие двигательных 

навыков и психомоторики; предупреждение и 
преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и поведенческой сферах; 
развитие коммуникативной деятельности; 

преодоление речевого недоразвития и 
формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте и др

Социально-педагогический модуль

работа с родителями и разработка вопросов 
преемственности в работе педагогов детского 

сада и школы

Консультативно-просветительский 
модуль:

расширение сферы профессиональной 
компетентности педагогов, повышение их 

квалификации в целях реализации ПрАООП по 
работе с детьми с ЗПР

Структурные компоненты образовательной деятельности
по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 



Образовательные  задачи 
решаются  в процессе

В ходе 
самостоятельной

деятельности

В ходе взаимодействия 
с семьями

В ходе совместной  
деятельности ребенка 

со  взрослым



Взаимодействие с семьей

Направления взаимодействия
с семьей:

• Оказание социально- правовой 
поддержки семьям воспитанников

• 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»

Формы организации психолого-
педагогической помощи семье:

- Групповые родительские собрания (4 раза 
в год);
- Проведение детских праздников и 
досугов
- Анкетирование и опросы
- Беседы и консультации специалистов. 
- Служба доверия 
- Информационные стенды и тематические 
выставки
- Выставки детских работ. 
- Совместные и семейные проекты 
различной направленности
- Создание совместных детско-
родительских проектов 



Планируемые результаты освоения 
детьми программы

•Ребенок адаптируется в условиях группы

•Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого

•Осваивает все основные движения

•Осваивает культурно-гигиенические навыки


