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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей в возрасте 3-7 лет с задержкой психического развития 

(далее – АООП ЗПР) составлена в соответствии требованиям действующего 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) к структуре, условиям и результатам 

освоения программы дошкольного образования. 

Основу содержания АООП ЗПР составляют: 

 Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» (автор С.Г. Шевченко); 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития (под редакцией Л. Б. Баряевой, Е.А. Логиновой); 

 Программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой);  

 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет» (автор Н.В. Нищева).  

АООП ЗПР состоит из целевого, содержательного и организационного 

разделов, где: 

 прописаны основные требования к реализации программы в условиях 

групп общеразвивающей направленности и групп комбинированной 

направленности,  

 определены количественные и качественные показатели усвоения 

программы детьми младшего среднего и старшего дошкольного 

возраста с ЗПР,  

 указана специфика организации непрерывной образовательной 

деятельности и режимных моментов. 

Цель АООП ЗПР 

 Проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей, психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) дошкольного возраста, их 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-



эстетического и физического развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

В АООП ЗПР дана общая модель образовательного процесса в ДОУ, 

возрастных нормативов развития, общих и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- речевое развитие; 

- познавательное развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие. 

АООП ЗПР отражает особенности организации образовательной 

среды:  

 специфику предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды;  

 характер взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников с ЗПР.  

Сроки реализации АООП ЗПР 

 Программа рассчитана на 4 года обучения и охватывает следующие 

возрастные периоды развития детей: 

- первый год обучения – вторая младшая группа, дети 3-4 лет;  

- второй год обучения – средняя группа, дети 4-5 лет; 

- третий год обучения – старшая группа, дети 5-6 лет; 

- четвертый год обучения – подготовительная к школе группа, дети 6-7 лет. 

 В Программе содержатся характеристики особенностей психического 

и физического развития воспитанников с ЗПР в каждом возрастном периоде. 

 


