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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития  (далее –АООП ДО для детей с ЗПР) 

является документом, представляющим модель образовательногопроцесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения«Детский сад 

компенсирующего вида № 28«Ромашка» (далее – Учреждение).  

Программа  обеспечивает развитие детей с задержкой психического развития 

дошкольного возраста. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающихвозможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развитияинициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми  

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

созданиеразвивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условийсоциализации и индивидуализации детей. 

(АООП ДО для детей с ЗПР) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом: 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17) 

в соответствии  с  требованиями основных нормативных документов:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 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 стандарта дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1. 3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию иорганизации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», от 15.05.2013 № 26; 

 Устава  Учреждения. 

 

Программа направлена на создание в Учреждении образовательной среды, 

обеспечивающей индивидуализацию образовательного процесса на основе учета запросов 

родителей и потребностей детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельностина уровне дошкольного образования. 

Целью  АООП ДО для детей с ЗПР является проектирование модели 

образовательной и коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста в группах компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  



Задачи АООП ДО для детей с ЗПР: 

 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. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с учѐтом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития;  основной образовательной 

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

Васильевой; «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»,  Шевченко 

С.Г., условий образовательной деятельности, потребностей,  интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и социальных институтов детства. 

По своему организационно-управленческому статусу АООП ДО для детей с ЗПР, 

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).  

Содержание АООП ДО для детей с ЗПР,   в соответствии с требованиями 

Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации АООП ДОдля детей с ЗПР,  клинико-психолого-

педагогическая характеристика и особые образовательные потребности детей  

дошкольного возраста с задержкой психического развития. В целевом разделе 

раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию АООП ДОдля детей с 

ЗПР,  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 ДОдля детей с ЗПР,   и планируемые результаты ее освоения, а также 

механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности 

педагогов. 

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 (Программа коррекционной работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития) является неотъемлемой 

частью АООП ДО для детей с ЗПР. Она реализуется во всех образовательных областях, а 

также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации АООП ДО для детей с ЗПР; ее 

материально-техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; 

планирование образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, 

режим дня, а также содержит перечень нормативно-организационных документов и 

методических материалов, специальных литературных источников. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

 

 

 

 


