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Адаптированная основная образовательная программа предназначена для работы с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (далее – АООП). Составлена в соответствии с Основной образовательной программой 

частного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 82 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» (далее – ДОУ). АООП разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Нормативно – правовой основой для разработки образовательной программы являются: 

  Федеральный закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» САНПИН 2.4.1.3049-13 (утверждены Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15.05.2013г. №26); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Письмо Минобрнауки России от 28 февраля 2014г. № 08-249). 

Программа формируется как программа психолого-педагогической и коррекционной поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 



 
 

4 

 

Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП. 

Цель: - формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие речи, формирование элементарных 

математических представлений и всестороннее развитие психических процессов. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в соответствии с программным 

содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов 

дошкольников. 

 

1.1.2. Принципы коррекционного обучения. 

Определяющими принципами являются: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной функциональной системе, 

структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной 

работы реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся 
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знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно носить медико-психолого- 

педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный 

подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их реальных познавательных 

возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор материала, когда 

между составными частями его существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети 

прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, 
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чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

1.2. Характеристика контингента детей с задержкой психического развития 

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по своему составу. В 

структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной системы, 

так и признаки ее функциональной незрелости. Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкий 

диапазон: от состояния, пограничного с умственной отсталостью - до «педагогической запущенности» или легких 

проявлений социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и многочисленных групп. 

Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической деятельности. 

Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, 

не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной 

стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. 

У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения 
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слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация 

пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

1.3.1. Описание планируемых результатов 6-7 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и 

удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 

целого множества и целое по известным частям; 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

 Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими 

знаками (+, —, =, <, > ); 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их 

измерения; 
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 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 

 Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; 

 Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 

взаимное расположение и направление движения объектов; 

 Определяет и называет временные отношения (день – неделя - месяц); 

 Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из 

следующего за ним в ряду; 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи. 

 Обозначает звуки буквами; 

 Знает о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных; 

 Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции; 
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 Использует условное обозначение гласных и согласных звуков; 

 Различает твердые и мягкие согласные; 

 Выделяет предложение из устной речи; 

 Выделяет из предложения слово; 

 Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», «предложение»; 

 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-рѐ-за) на части; 

 Умеет составлять слова из слогов (устно); 

 Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов. 

Грамматический строй речи. 

 Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления окружающей действительности, 

обобщающие понятия; употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

 Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

превосходной степени; согласовывает слова в предложении; 

 Строит сложноподчинѐнные предложения. 

Связная речь. 

 Строит высказывания из трѐх-четырѐх предложений, следит за правильным согласованием существительных с 

прилагательными и числительными в роде, числе, падеже; 

 Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по сюжетной картине, серии сюжетных 
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картин, описывает предмет по алгоритму. 

1.3.2. Описание планируемых результатов 5-6 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); 

 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; 

 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины; 

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

 Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу); 

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство сторон); 

 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

 Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

 Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, кем работают; 

 Называет город, домашний адрес; 

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

 Называет времена года, отмечает их особенности; 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

 Бережно относится к природе; 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 

стихотворение; 

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы; 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения; 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением. 
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Развитие фонетико-фонематического восприятия. 

 Различает неречевые и речевые звуки; 

 Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов и слов-паронимов; 

 Выделяет заданный звук из ряда других звуков; 

 Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, середина, конец); 

 Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания; 

 Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом; 

 Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов; 

 Подбирает слова на первый ударный гласный звук; 

 Определяет первый согласный; 

 Определяет последний звук в слове. 

 

1.3.3. Описание планируемых результатов 4-5 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности (цвет, величина, 

форма); 

 Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 
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 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 

соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество; 

 Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, 

равные) на основе приложения их друг к другу или наложения; 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия; 

 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —внизу, впереди — сзади; далеко 

- близко); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице); 

 Определяет части суток. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речевого (фонематического) восприятия. 

 Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности; 

 Дифференцирует слова, близкие по звучанию; 

 Умеет выделять определенный звук из звукового ряда; 

 Различает неречевые и речевые звуки; 

 Выделяет гласный звук из ряда звуков. 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 
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 Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, кем работают; 

 Называет город, домашний адрес; 

 Называет домашних животных, растения, времена года, игрушки, сказки; 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; 

 Объясняет функциональное назначение предметов; 

 Понимает и употребляет простые и сложные предлоги; 

 Понимает и преобразовывает в активной речи единственное и множественное число существительных; 

 Имеются в активном словаре существительные, прилагательные, глаголы; 

 Умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, учитывая род, число; 

 Составляет связный рассказ по картинке, пересказывает тексты с помощью вопросов педагога; 

 Понимает и употребляет слова-антонимы; 

 Образует форму множественного числа существительных, употребляет эти существительные в именительном и 

винительном падежах; правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных 

(вилок, яблок). 

 

 

 

 


