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ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся (воспитанников) с ОВЗ с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР) разработана на основе Примерной основной адаптированной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17) и образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 3 «Тополек». 

 

Образовательная деятельность регулируется Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и нормативно-правовыми документами: 

• действующий Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 с внесенными изменениями и 

дополнениями на текущий период по вопросам воспитания и образования обучающихся; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

• действующий Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС 

ДО), с внесенными изменениями и дополнениями на текущий период; 

• действующий Приказ Мин. Просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования» с внесёнными изменениями и 

дополнениями на текущий период; 

• действующее Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции" c дополнительными изменениями на текущий период; 

• действующее Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Обязательная часть ОПДОА для воспитанников с ОВЗ (ЗПР) реализуется на основе адаптированной примерной основной 

образовательной программы Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А. Зарина, Н.Д. Соколовой «Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью»; «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищева 

Вариативная часть сформирована на основе парциальных программ: 

• «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 
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• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стерина 

• Содержание ОПДОА для воспитанников с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 

ОПДОА для воспитанников с ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ ЗПР, реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-развивающие 

групповые и индивидуальные занятия. 

Программа может быть реализована в группах компенсирующей, комбинированной направленности и общеразвивающих 

группах. 

В случае обучения воспитанника с ЗПР в инклюзивной группе педагоги сопровождения составляют индивидуальный 

образовательный маршрут адаптируют его с учетом содержания коррекционно-развивающего блока. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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IV КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для обучающихся (воспитанников) с ОВЗ с задержкой 

психического развития (далее - ЗПР) разработана на основе Примерной основной адаптированной программы дошкольного образования для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17) и образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 3 «Тополек». 

 

Образовательная деятельность регулируется Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) и нормативно-правовыми документами: 

• действующий Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 с внесенными изменениями и 

дополнениями на текущий период по вопросам воспитания и образования обучающихся; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

• действующий Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС 

ДО), с внесенными изменениями и дополнениями на текущий период; 

• действующий Приказ Мин. Просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования» с внесёнными изменениями и 

дополнениями на текущий период; 

• действующее Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции" c дополнительными изменениями на текущий период; 

• действующее Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

• Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Обязательная часть ОПДОА для воспитанников с ОВЗ (ЗПР) реализуется на основе адаптированной примерной основной 

образовательной программы Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А. Зарина, Н.Д. Соколовой «Программа дошкольного образования детей с 

интеллектуальной недостаточностью»; «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) Н.В. Нищева 

Вариативная часть сформирована на основе парциальных программ: 

• «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 
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• «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стерина 

• Содержание ОПДОА для воспитанников с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – 

целевой, содержательный и организационный. 
 

Целью ОПДОА для воспитанников с ОВЗ (ЗПР) является проектирование модели образовательной и коррекционно- развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в 

группе компенсирующей направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

 

Задачи ОПДОА для воспитанников с ОВЗ (ЗПР): 

• создать благоприятные условия для всестороннего развития и образования воспитанников с ЗПР в соответствии с их возрастными,  

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

• создать оптимальные условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанника с ЗПР; 

• обеспечить психолого-педагогические условия для развития способностей и личностного потенциала каждого воспитанника как 

субъекта отношений с другими воспитанниками, взрослыми и окружающим миром; 

• обеспечить целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение дошкольника с ЗПР и квалифицированную 

коррекцию недостатков в развитии; 

• обеспечить сопровождение индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития 

дошкольника, его потенциальных возможностей и способностей; 

• создать условия для формирования у дошкольника с ОВЗ ЗПР с учетом целевых ориентиров универсальных учебных действий (УУД); 

• взаимодействовать с семьями воспитанников с ЗПР для обеспечения полноценного их развития; оказание консультативной и 

методической помощи в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания; 

• обеспечить необходимые санитарно-гигиенических условия, проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ (ЗПР) 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами: 

 

• личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 
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знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную 

позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка. 

• ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки. 

• формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается. 

• создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности. 

• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с 

ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании 

ранее освоенного умения, навыка. 

• участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной        из 

причин задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье. 

• профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, 

в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

• важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который дает представление о ресурсах и 

дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает 

причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

Программно - методическое обеспечение коррекционной работы 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО И КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ 

Основные программы 

Л.Б.Баряева, О.П.Гаврилушкина «Диагностика развитие – коррекция» программа дошкольного образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью Санкт – Петербург, ЦДК проф. Л.Б.Баряева, 2017 

Н.В.Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

М.А. Васильева, Т.С. Комарова «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования, Москва, 

Мозаика-Синтез,2017 

Методические пособия 
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С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Москва, Школьная пресса, 2010  

Е.А. Стребелева, Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: методическое пособие, альбом 

«Наглядный материал для обследования детей» М: Просвещение, 2019 

Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр. Пособие для учителя-дефектолога. 

М.:Владос, 2008 

Дидактические пособия 

Картотека игр для гиперактивных детей. Картотека игр на сплочение детского коллектива. Картотека игр – приветствий для хорошего 

настроения. Картотека игр на развитие уверенности в себе. Азбука развития эмоций ребёнка. Методические рекомендации с приложением 

подборки загадок, логических задач и сюжетных картинок. Настольные игры на развитие познавательных процессов. 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии с возрастной дифференциацией Анкетные 

бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. «Трудовое воспитание в детском саду», Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. 

А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко «Развитие игровой деятельности дошкольников» – М.: Айрис-пресс, 2014. 

Н.Н.Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного возраста, СПБ: Детство-Пресс», 2010 

Л.М. Шипицына, О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова, Азбука общения (Основы коммуникации), С-П., 1996 

ОО «Познавательное развитие» 

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: «Ознакомление с окружающим миром: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР» – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: «Ознакомление с окружающим миром: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР» – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: «Развитие элементарных математических представлений» конспекты занятий для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Л.Б. Баряева «Формирование элементарных математических представлений у дошкольников» – СПб.: - Союз, 2002. 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева «Дидактические игры и упражнения в обучении УО дошкольников» Книга для учителей М.: Просвещение, 

Л.Б. Баряева, С.Ю. Кондратьева Математика для дошкольников в играх и упражнениях/СПб.,2007 

ОО «Речевое развитие» 

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: «Развитие речевого восприятия» конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР – М.: 

Мозаика- Синтез, 2007. 

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: «Подготовка к обучению грамоте» 6-7 лет– М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Л.Б. Баряева, Л.В. Лопатина Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития; СПБ ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2011 
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Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 6-7 лет с ОНР, М. «СКРИПТОРИЙ 2003», 

2015 

Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 5-6 лет с ОНР, М. «СКРИПТОРИЙ 2003», 

2016 

Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова Конспекты логопедических занятий в детском саду для детей 4-5 лет с ОНР, М. «СКРИПТОРИЙ 2003», 

2015 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду:. – М.: Карапуз, 2012. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе, - М.:Мозаика – Синтез, 

2007.  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»:. – М.: Карапуз, 2012 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа – М.: Карапуз, 2012 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа – М.: Карапуз, 2012 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная группа – М.: Карапуз, 2012 

Каплунова, И. Новоскольцева, «Мы играем, рисуем, поем», Комплексные занятия в детском саду. - СПб.: Композитор, 2014.  

ОО «Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Средняя группа. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Подготовительная к школе группа детского сада, конспекты занятий. М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011. 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Старшая группа, конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. Л.И. 

Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Л.И Пензулаева. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет», комплексы оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. 

Ю.А. Кириллова Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР, СПб. Детство-Пресс, 2018 
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