
АДАПТИРОВАННАЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для детей 2 -7 лет с задержкой психического развития 

 

 

Данная образовательная программа (далее Программа) предназначена 

для использования в дошкольных образовательных организациях для детей в 

возрасте от двух до семи лет с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ), к которым относятся дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов основной 

образовательной программы дошкольного образования вне специальных 

условий воспитания и обучения.  

 

Адресат Программы - дети в возрасте от 2 до 7 лет с задержкой 

психического развития, в основном цереброорганического генеза. 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года) с учетом программ: 

 Н.Ю.Борякова. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей. Программа для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста с задержкой  психического развития.  М., 

1999. 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Программа для детей старшего дошкольного возраста с задержкой  

психического развития. / Под ред. С.Г.Шевченко. – М., 2005. 

 Симонова Н.В. Программа (проект). Воспитание и обучение детей с 

церебральным параличом дошкольного возраста.  – М., 1986. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. – М., 2014 

 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

оздоровления и амплификации (обогащения) детского развития, 

полноценного проживания ребенком раннего и дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

формирование личности ребенка с учетом её психофизического и 

социального развития, индивидуальных возможностей и склонностей, 

коррекция и компенсация нарушений, успешная социальная адаптация в 

современном обществе, возможность продолжить обучение в 

общеобразовательном учреждении, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 



Задачи Программы: 

 осуществление преемственности с семьей в создании оптимальных 

условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия; 

 обеспечение условий для развития и коррекции физического и 

психического развития, социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 реализация Программы в форме занятий, игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, творческой активности, 

обеспечивающей разностороннее развитие детей  с учетом их 

индивидуальных возможностей;  

 вариативность использования образовательного материала для развития 

каждого ребенка в соответствии с интересами и наклонностями, 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 организация предметно-пространственной развивающей среды, 

стимулирующей развитие инициативы и активности детей с различными 

физическими возможностями в разных видах деятельности; создание 

условий для социально-личностного развития воспитанников, их 

коммуникативной и социальной компетентности; 

 создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам для развития общительной, доброй, любознательной, 

инициативной, стремящейся к самостоятельности и творчеству личности; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

ребенка, единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, удовлетворение потребностей 

семьи и общества в уходе за детьми; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам коррекционного воспитания, обучения и 

развития детей. 

 

Программа дает возможность её освоения ребенком на разных этапах 

реализации. Задачей педагога при поступлении ребенка в ДОУ по решению 

муниципальной ПМПК в любую возрастную группу является лишь 

определение  актуального уровня развития и определение образовательного 

маршрута, в ходе которого «устраняются пробелы» пропущенных 

возрастных ступеней Программы и осваиваются новые задачи. Данная 

структура программы позволяет видеть временную перспективу развития 

качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного 

содержания с учетом уровня развития  и индивидуально-типологических 

особенностей каждого ребенка. 

 

Приоритет Программы - воспитание любознательного, коммуникабельного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, способного 

самостоятельно подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

 



Программа имеет ряд особенностей: 

 коррекционная направленность - формирование психологического базиса 
для полноценного развития личности каждого ребенка, а именно, 

«предпосылок» мышления: памяти, внимания, различных видов воспри-

ятия, развитие зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных 

связей, пробуждение познавательной и творческой активности ребенка. 

 познавательная направленность - обеспечение каждому ребенку близкой и 

понятной мотивации любой деятельности; пробуждение у детей 

элементарного любопытства по отношению к окружающему, способности 

удивляться, спрашивать взрослых и сверстников, стимулирование желания 

понять, стремление найти объяснение непонятному явлению или предмету, 

кропотливая работа по формированию любознательности и 

наблюдательности. Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе; понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

 социальная направленность - создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, позволяющих ребенку с ОВЗ найти 

применение своим силам и возможностям. 

 индивидуальная направленность  - учет индивидуальных особенностей 

развития и специфических образовательных потребностей ребенка, 

связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка  в формах и способах 

взаимодействия с ним (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства 

собственного достоинства и т.д.). 

 оздоровительная направленность - забота о сохранении и укреплении 

психического и физического здоровья детей, коррекция психического и 

физического развития, формирование элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности, 

соблюдении гигиены. 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

 

Педагогический коллектив ставит особые задачи взаимодействия с семь-

ями детей, так как в психолого-педагогической поддержке нуждаются не 

только воспитанники, но и их родители. 



Успешность коррекционно-развивающей работы - понимание 

родителями состояния ребенка, принятие его таким, какой он есть и 

стремление помочь.  

 

Важнейшая задача - привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, так как только в процессе конструктивного взаимодействия 

с семьей удается максимально помочь ребенку и обеспечить целостное 

развитие личности ребенка. 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка с ОВЗ); обес-

печение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо видеть друг в друге 

полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообраз-

ной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении дан-

ных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Просвещение должно 

ориентировать родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Оптимальны три основные формы организации психолого-

педагогической помощи семье: коллективные  и индивидуальные формы 



работы с семьей, формы наглядного информационного обеспечения. 

Родители имеют право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование, привлекать к участию в 

планировании и формировании содержания образовательных программ 

«родительской школы». 

 

Коллективные формы взаимодействия: 

 Общие и групповые родительские собрания, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон, 

где сообщаются задачи и содержание коррекционно-образовательной 

работы, обсуждаются содержание и формы работы с детьми в семье. 

 «Дни открытых дверей»  позволят родителям познакомиться с 

направлениями, условиями и особенностями организации коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ.  

 «Семейные академии», работа которых планируется на основании 

запросов и анкетирования родителей и проводится с целью знакомства и 

обучения родителей приемам и некоторым методам оказания психолого-

педагогической помощи детям с проблемами в развитии в форме 

тематических докладов, плановых консультаций, семинаров, тренингов, 

«Круглых столов», ток - шоу и др. 

 Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей 

к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения.  

 Семейные художественные студии - это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий 

творчеством в сопровождении педагога в форме совместных специально-

организованных занятий, мастер-классов, встреч с мастерами 

декоративно-прикладного искусства, посещений музеев, художественных 

выставок. 

 Семейные праздники - это особые дни, объединяющие педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события: Дня матери, Дня отца, 

Нового года, Дня Победы, Международного Дня семьи (15 мая), 

Всероссийского Дня семьи, любви и верности (8 июля).  

 Семейный абонемент - встречи с искусством, предоставленные семье 

детским садом и его партнерами - учреждения дополнительного 

образования, искусства и культуры  по заранее составленным программам 

(комплексным или предметным) выходного семейного  абонемента.  

 Проектная деятельность - совместная деятельность, помогающая 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта.  

 Семейный календарь – форма работы, помогающая родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. Благодаря семейному календарю рождаются 



интересные идеи для проектов. Семейный календарь может состоять из 

двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей:  одна - 

сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 

семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой 

семьей в логике своих потребностей и традиций. 

  

Индивидуальные формы работы с семьей: 

 Анкетирование и опросы с целью сбора необходимой информации о 

ребенке и его семье, определения запросов родителей на образовательные 

услуги, оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей, выявления мнения родителей о работе детского сада. 

 Беседы и консультации специалистов, в том числе по запросам родителей, 

для оказания индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания, методической помощи в форме «домашних 

заданий» и пояснений к ним.. 

 «Служба доверия» по персональным и анонимным обращениям и 

пожеланиям родителей для оперативного реагирования администрации на 

различные ситуации и предложения, работу которой  обеспечивает 

администрация и психолог. 

 «Родительский час»  с целью информирования родителей о ходе 

образовательной работы с ребенком, разъяснения «домашних заданий», 

организуемый еженедельно во второй половине дня с 17 до 18 часов 

учителями-дефектологами групп и логопедом. 

 Посещение педагогами семьи воспитанника. 

 Прием врача – невролога с целью контроля за здоровьем детей по 

запросам родителей. 

 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

 Информационные стационарные и передвижные стенды, на которых 

размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. 

 Выставки детских работ для ознакомления родителей с формами и 

результатами продуктивной деятельности детей, привлечения и 

активизации интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка. 

 Открытые занятия специалистов и воспитателей для объективной 

оценки родителями успехов своих детей, обучения родителей элементам 

коррекционно-развивающей работы с детьми в домашних условиях.  

 

Занятия с ребенком дома 

 

Педагоги дошкольного учреждения могут поддерживать образова-

тельную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, 

которые еженедельно предоставляются для родителей на информационной 

доске, на сайте ДОУ, в специальной индивидуальной тетради воспитанника.  


