
Аннотация  

адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного образования детей  

с задержкой психического развития 
 

Адаптированная образовательная программа разработана  для детей дошкольного 

возраста, имеющих задержку психического развития. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников с задержкой психического 

развития. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Адаптированная образовательная программа ГКДОУ  «Детский сад № 8 

«Солнечный лучик» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.); 
- Концепция  специального федерального государственного образовательного стандарта  

для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Адаптированная образовательная программа разработана на основе программы 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития (Баряева Л.Б., 

Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П. и др. / Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. - СПб, 

2010). 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации адаптированной образовательной 

программы определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой 

программы коррекционного обучения, приоритетного направления - физического 

развития дошкольников с учетом регионального компонента,  на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 



Цель реализации адаптированной образовательной программы  

дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; создание   оптимальной коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные возможности для получения 

образования, воспитания, коррекции недостатков развития, социализации выпускников. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Эти задачи реализуются педагогическим коллективом согласно Учебному плану в 

соответствии с программой Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» и парциальной С.Г. Шевченко «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития».  

Комплектование дошкольного учреждения детьми с ЗПР и ОВЗ, определение периода их 

пребывания в нем осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагоги-

ческой комиссии и заявления родителей (законных) представителей. 



Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР предполагает: 

1. Определение оптимального содержания программного материала в 

соответствии с поставленными специальными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности 

к восприятию программного материала с постепенным его усложнением. 

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации 

его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы. 

5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе 

реализации Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов 

дозирование помощи со стороны педагога и другое). 

 


