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Адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48  
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Краткая презентация адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

        Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

задержкой психического развития  Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №48 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга носит коррекционно-развивающий характер.  

        Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития ((далее – ОПДОА для обучающихся с ОВЗ (ЗПР))) ГБДОУ детский сад№48 Пушкинского района Санкт-

Петербурга обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте от 5-х до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

         Адаптированная  образовательная программа  реализуется специалистами  и педагогами в группах компенсирующей направленности  ОВЗ 

(ЗПР) и  представляет собой целостную, систематизированную программу взаимодействия всех участников образовательного процесса (ребенка, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, других специалистов, семьи), учитывающую индивидуальные особенности воспитанников, 

обеспечивающую своевременную коррекцию нарушений у детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Целью реализации Адаптированной Программы является обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы 

предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной реабилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой). 

        Адаптированная Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, 

которым на основании заключения ПМПК рекомендована АООП для детей с ОВЗ (ЗПР).  

Задачи Адаптированной 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 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. 

 

Условия реализации  Адаптированной Программы 

 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе 

специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы;  

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре; 

 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в специально созданных условиях; 

 сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач ОПДОА; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, активизация ресурсов семьи; 

комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

 осуществление контроля эффективности реализации ОПДОА со стороны психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации. 

 

Структура  адаптированной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

         Содержание  ОПДОА для обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 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 ОПДОА 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 ОПДОА 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 ОПДОА 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 ОПДОА. Она реализуется во 

всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. Программа 

может быть реализована в компенсирующей, и общеразвивающих группах. В случае обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе 

педагоги  

 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. 

 Дополнительный раздел – краткая презентация Программы 

 Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке, в связи с изменениями.  

 

Характеристика воспитанников участвующих в реализации адаптированной образовательной программы 

 

Направленность групп Возрастная 

категория детей 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группа компенсирующей  направленности для детей с задержкой 

психического развития 

5-7 лет 1 14 

Списочный состав:                                                                                                                                                     1 14 

 

       В образовательной программе дошкольного образования адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга установлено соотношение между 

инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой образовательным учреждением.  

• Инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования.  

• Вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования. Эта часть Программы обеспечивает вариативность образования; отражает специфику образовательного 

учреждения; позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги; учитывает специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫ ПРОГРАММЫ 

 

           Образовательная программа дошкольного образования адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ОПДОА для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР)) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,  

на основе Примерной  адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  7  декабря  2017г  Протокол  No6/17) и с учетом  

 



образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

       Обязательная часть  адаптированной Программы составлена  так же с учетом: 

  «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под ред. Баряевой Л.Б., Е. А. Логиновой. 

  «Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной размещѐнной на сайте www.firo.ru. 

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад №48 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

      Вариативная часть адаптированной Программы (формируемая участниками образовательных отношений) сформирована на основе 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных авторских программ: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

 Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина, г.Санкт-

Петербург,«Детство-Пресс», 2010г.;  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М Каплуновой, И.А Новоскольцевой г.Санкт-

Петербург, «Композитор СПб», 2010г 

Содержание адаптированной программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах детской 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие). 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах детской деятельности, таких как: 

• игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

• коммуникативная ( общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

•  познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социальных миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними);  

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, бросовый и природный материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,   музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на следующие виды:  

 образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непрерывной образовательной деятельности; 

  в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  музыкально-художественной, чтения);  

 образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей;  

  

http://www.firo.ru/


 совместная деятельность с учетом региональной специфики; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня 

 

        Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с Постановлением Главного государственного врача №28 от 

28.09.2020г «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»». Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: старшая подгруппа (дети шестого года жизни) – 6 часов 

15 мин в неделю; подготовительная к школе подгруппа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин в неделю. 

           Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. 

            Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине дня, для детей старшего 

дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного 

или двигательного характера. 

           Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственной нагрузки детей, проводится только в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей. 

          Длительность - не более 25-30 минут в зависимости от возраста. В середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера организуется динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность.  

          В группе компенсирующей направленности организованная образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми 

подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической культуре 

проводятся со всей группой. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

        Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-

дефектологом через подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста. Учитель-логопед проводит 

подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению 

ЦПМПК. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

        Одним из важных условий реализации адаптированной программы является сотрудничество педагогов с семьей:  дети, воспитатели и родители 

(законные представители) - главные участники педагогического процесса.  

        В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между  



задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей 

с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 

привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

     Цель работы: создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и  родителей воспитанников  с целью эффективной 

разработки и реализации стратегии  развития  и образования  каждого ребенка. 

     Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни детского сада; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

     Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни детского сада; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  в детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

      Виды взаимоотношений  

      Сотрудничество  -  это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать.  

      Взаимодействие  -  способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оказание социально-

правовой поддержки 

семьям воспитанников 

Просветительско-

разъяснительная работа с 

родителями до начала 

посещения ребенком группы 

Оказание психолого-

педагогической поддержки семьям 

детей с ЗПР 

Профилактическая работа с 

семьями «группы риска» 

1. Психолого-педагогическое консультирование по заявкам     

родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи  

детям в условиях семьи 

Направления взаимодействия с семьей 


