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Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с ЗПР 

МАДОУ «Детский сад № 16» 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад № 16» (далее АООП ДО) для детей с задержкой психического 

развития (далее ЗПР), является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательного процесса, которая разработана на 

основе: 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным 

программам дошкольного образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

Комментариев к федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; 

Рекомендациями, изложенные в Письме Министерства образования России от 

27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) 

образовательного учреждения». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

а также: 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования с задержкой психического развития под редакцией доктора педагогических 

наук Л.Б. Баряевой, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г, протокол №6/17, включенной в 

Реестр примерных программ. 

Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

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

Васильевой). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений во всех разделах АООП ДО: целевом, содержательном и 

организационном. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 
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По своему организационно-управленческому статусу АООП ДО, реализующая 

принципы Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного процесса 

дошкольного образования детей с ЗПР и проектирования образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников с ЗПР (Программы 

коррекционной работы). 

АООП ДО предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ТПМПК 

рекомендована АООП ДО для детей с ЗПР, в т.ч. инвалидам. 

Данная программа предназначена для работы с детьми 5-7 лет, имеющих задержку 

психического развития. Коррекционная деятельность включает коррекционную работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему 

собой совокупность обязательных  требований  к дошкольному образованию. 

 

Цель: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого- педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей с ЗПР дошкольного возраста, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи реализации АООП: 

-создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий; 

-создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

-обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

-целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка 

с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

-выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного  маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

-подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 

целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

-обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 
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Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно - развивающего воздействия, которое организуется в два этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. 

Коррекционно - развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно - ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т.д. 

Особенности коррекционно - развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную работу и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО: Социально - 

коммуникативное развитие; Речевое развитие; Познавательное развитие; Художественно - 

эстетическое развитие; Физическое развитие. 

В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 

сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного 

образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности. 
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