
АННОТАЦИЯ  

К АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ № 10 г. ЛИПЕЦКА 
 

Адаптированная основная образовательная  программа дошкольного 

образования для детей с ЗПР (для детей с задержкой психического развития)  

раскрывает общую модель построения образовательного процесса 

дошкольного образования детей с ЗПР и проектирования образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

дошкольников с ЗПР.  

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;    

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Программа разрабатывалась с учетом положений общей и 

коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии и 

составлена на основе программ: Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития», «Система работы со старшими 

дошкольниками с задержкой психического развития» под редакцией 

Неретиной Т.Г., с использованием материалов Забрамной С.Д. «От 

диагностики к развитию».  

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный, организационный.  

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 

рассматриваются значимые для разработки и реализации АООП психолого-

педагогическая характеристика и особые образовательные потребности детей 

с задержкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию АООП и механизмы ее 

адаптации; представлены структурные компоненты программы, алгоритм 

формирования содержания образовательной деятельности, в том числе по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; 

раскрываются целевые ориентиры АООП ДО и планируемые результаты ее 



освоения, а также учёт индивидуальных траекторий развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; а также 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. Содержание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР является 

неотъемлемой частью АООП ДО. Она реализуется во всех образовательных 

областях, а также через специальные коррекционно-развивающие групповые 

и индивидуальные занятия.  

В содержательном разделе представлены так же вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способы 

и направления поддержки детской инициативы; особенности организации 

педагогической диагностики; особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей 

предметно-пространственной среды; материально-техническое и 

методическое обеспечение Программы;  планирование образовательной 

деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; а также 

содержит перечень нормативно-организационных документов и 

методических материалов, специальных литературных источников. 

          Данная Программа реализуется на протяжении всего времени 

пребывания детей в детском саду. Созданные необходимые условия для 

получения дошкольного образования детьми с ЗПР позволяют осуществлять 

работу, направленную на достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

 

 

 

 

 


