
Краткая презентация образовательной программы 
 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического здоровья 
(ЗПР), присмотр и уход за детьми (далее АОП ДО), разработана на основе: 

Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 
Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года. 
Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге».  
Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга (утверждена распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012). 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 
Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 04.06.2014 года № 453 «О 
государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 
2015−2020 годы» 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 г., 
№6/17).  

 
Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, 
но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных 
потребностей. Предполагается возможность перехода от одного варианта АОП ДО к другому. 

Построение АОП ДО основывается на комплексно-тематическом принципе. 
Специфической особенностью АОП ДО является интеграция коррекционно-развивающего 
содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во 
все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 
продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В 
коррекционно-развивающий процесс, включаются, не только специалисты (учитель-
дефектолог, педагог-психолог), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей 
АОП ДО является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 
особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 
дошкольников с ЗПР. 

Целью программы является построение системы коррекционно-развивающей работы, 
предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 
дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. Комплексное 
педагогическое воздействие направлено на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей, формирование основ базовой культуры личности, формирование предпосылок 
к учебной деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 
 



Задачи: 
создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое,  художественно-
эстетическое и физическое развитие детей; 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание 
условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам; 

приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 
создание для каждого воспитанника ситуации «успеха», развитие творческого 

потенциала каждого ребенка;  
взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного 

потенциала семей; 
обеспечение преемственности между детским садом и школой; 
Программа реализуется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

АООП ДО реализуется: 
в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 
полученные умения;  

в самостоятельной деятельности детей, когда ребенок может выбрать деятельность по 
интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 
проблемные ситуации и др. 

во взаимодействии с семьями детей.  
 
Часть программы  дополнена  парциальными  программами : 
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 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО п. 2.6)  

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 
Р.Б.Стеркина. 

Обеспечения безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста; 
стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. Формирование знаний 
об осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при контакте с 
незнакомыми людьми. Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него 
ценностей бережного отношения к природе, а также строению 

человеческого организма. 
Л.Б.Баряева, Е.О. Герасимова, Г.С. Данилова, Н.А.Герасимова «Родник» Санкт-

Петербург 1997 г. 
В основе программы - прошлое, настоящее и будущее человечества и жизнь отдельного 

человека. Ребенок учится осознавать себя во времени. Дети знакомятся, с традициями, 
ритуалами, трудом, одеждой, песнями, преданиями русского народа, что в значительной 
степени обеспечивает процесс «врастания в человеческую культуру», то есть в социализации. 



Программа «Родник» направлена на формирование доброго отношения к природе и 
окружающим людям. 

Программа способствует развитию как познавательных и творческих способностей, так 
и  необходимых свойств личности: творческой инициативы, активности, самоценности и 
самодостаточности.  
 

Целевые ориентиры на этапе завершения  
освоения Программы (7-8 лет) 
           Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, 

достижение которого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции 
недостатков в развитии.  

         По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:  
 осваивает вне ситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к вне ситуативно-личностному общению;  
 проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре 
и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 
коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 
старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 
литературных и персонажей мультфильмов;  

 способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;  

 проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 
деятельности; произвольная регуляция поведения;  

 обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  
 овладевает основными культурными способами деятельности;  
 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;  
 проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.  
           
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, опирается на основные положения возрастной психологии и дошкольной педагогики 
и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

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



 
 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 
Общая цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ЗПР 
и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении РП. 

Создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 
программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ЗПР: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-
типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 
личностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  

 
Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 
 
Приоритетным направлением деятельности учреждения является квалифицированная 

коррекция познавательной сферы, обучение, воспитание и развитие детей с задержкой 
психического развития. Поэтому, процесс обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития осуществляется при поддержке учителя-дефектолога.  

Диагностическое направление осуществляется на первичной диагностике и при 
динамическом изучении.  

Цель психолого-педагогического обследования состоит в выявлении трудностей 
формирования знаний, умений и навыков и условий их преодоления. Первичная диагностика, 
направлена на определение уровня актуального и «зоны ближайшего развития» ребенка, 
выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи. По результатам 
обследования происходит распределение детей на подгруппы и выявление детей, 
нуждающихся в индивидуальных занятиях.  

Второе направление – коррекционно-развивающее — представляет собой систему 
коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности 
определяется содержательная направленность коррекционной работы. Основная роль в 
коррекционной работе принадлежит учителю – дефектологу, который проводит работу по 
преодолению недостатков познавательной деятельности воспитанников, и развитию связной 
речи.  

 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 
 
Общая цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с ЗПР 
и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 
освоении РП. 



Создание условий для социальной адаптации. Таким образом, основной целью 
программы коррекционной работы выступает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 
Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 
выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-
типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 
личностной сфер; 

проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, развивают 

их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества. Также 
культурные практики детства являются мощным инструментом для развития инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования предпосылок к учебной 
деятельности. Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры 
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком опыта 
нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 
подражания, по образцу, а затем самостоятельно.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного.  

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 
развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-
исследовательскую, трудовую деятельность.  

Образовательные ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 
взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 
которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую ценность 
для ребёнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 
Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 
постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
реальными предметами и их свойствами.  

Проект – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 
самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 
его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать.  



Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 
посильное участие детей. 
Музыкальная деятельность - слушание музыки, исполнение и творчество, 

организуется в процессе музыкальных занятий.  
Инициатива дошкольников поддерживается в различных видах культурных практик – 

разнообразных, инициируемых взрослым или самим ребенком, основанных на текущих и 
перспективных интересах ребенка видах самостоятельной деятельности 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой самим 
ребенком.  

Учреждении созданы условия, необходимые для развития познавательно-
интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию; 
образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной 

деятельности детей; 
содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы; 
в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 
воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами.  
родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  
Разнообразие способов, форм и методов организации детской познавательной 

активности.  
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 
направленность активности ребенкаi. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 
творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 
инициатива как целеполагание и волевое усилие  (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 
преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи); 

коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 
сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи); 

познавательная инициатива – любознательность (включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 
следственные и родовидовые отношения). 

 
Направления взаимодействия с семьей 
 
Цель ГБДОУ – оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 
функций: 

1.  развитие интересов и потребностей ребенка; 



2. распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 
меняющихся ситуациях воспитания детей; 

3.  поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями 
в семье; 
4. выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
5. понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как 

уникальной личности. 
Данные цели реализуется через следующие задачи: 
воспитание уважения к детству и родительству; 
взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей; 
оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 
трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков 

практической работы с детьми; 
использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям 
 
Организационный раздел 
 
Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития. 
 
Направлениями деятельности ГБДОУ, реализующей АООП в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, их родителей (законных представителей) и педагогического 
коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
АОП ДО предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами. 

 
в ГБДОУ созданы современные условия предоставления дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования для всех детей, посещающих дошкольную образовательную организацию. ДОУ 
оборудовано современными средствами защиты для обеспечения комплексной безопасности 
и комфортных условий образовательного процесса. 

 
                                                           


