
Аннотация 

к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей ЗПР) 

 

     На  основании  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 12. 2012 № 273-ФЗ, Федеральной  программы  развития  

образования  Министерством  образования  Российской Федерации 

определены основные подходы к созданию системы  помощи детям с 

проблемами в развитии.  

Одним  из  таких  подходов  является  дальнейшее    развитие  систем  

коррекционно-развивающего  и  компенсирующего  обучения,  которые  

нацелены  на  создание  наиболее адекватных педагогических условий для 

детей, имеющих проблемы в развитии. 

    В  этих  условиях  требуется  повышенное  внимание  к  вопросам  охраны 

здоровья  детей, личностно-ориентированный  подход  в  образовательном  

процессе,  помощь  специалистов, готовых осуществлять активное 

взаимодействие с учѐтом познавательно-речевых, физических и 

психологических возможностей детей. 

         Адаптированная  основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей 

ЗПР) (далее – Программа)  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №268» (далее – МАДОУ) 

разработана в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами и локальными актами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.  

№ 1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного  

стандарта дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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». 

- Приказ  №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеразвивающим программам 

– образовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013. 

- Устав Учреждения. 

- Основной образовательной программы МАДОУ. 

    Дети  с  ЗПР  −  многочисленная  категория,  разнородная  по  своему  

составу.  В  структуре отклоняющегося  развития  отмечаются  как  признаки  

органического нарушения  центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости.  

     Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкий 

диапазон: от состояния, пограничного с умственной отсталостью до  



«педагогической запущенности»  или  легких проявлений  социальной 

дезадаптации.  В связи с этим проблема подготовки данной категории детей к 

школе, выбор адекватных программ обучения и воспитания стала одной из 

самых актуальных. 

     Программа ориентирована на детей с ЗПР 5 – 7 лет и направлена  на 

коррекционно-развивающую    работу  с  детьми,  представляет  собой  

целостную методологически  обоснованную,  систематизированную,  четко  

структурированную  модель педагогического процесса, предлагаемого для 

реализации в коррекционных группах МАДОУ. 

Программа разработана на основе: 

- основной образовательной программы МАДОУ 

- «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

      Цель  Программы:  ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ЗПР в группах 

компенсирующей, комбинирующей (при наличии) направленности, 

общеобразовательных группах (инклюзивное образование), его позитивной 

социализации, интеллектуального, социально -  личностного, художественно 

– эстетического и физического  развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи Программы: 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром. 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

5. 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 Программы   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. 

     Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие 

детей, коррекция недостатков в их развитии, а также профилактике 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер.  

Организационная форма коррекционно – развивающей работы с 

дошкольниками ЗПР рассматривается, как специально организованный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого 

взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. 

Принципы и подходы Программы   

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество организации с семьями. 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития). 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- Принципы: научности, связи теории с практикой, активности и 

сознательности в обучении, доступности, последовательности и 

систематичности, прочности усвоения знаний, наглядности, 

индивидуального подхода к обучению и воспитанию, педагогического 

гуманизма и оптимизма, социально -адаптирующей направленности 

образования, этиопатогенетический принцип, системного подхода к 

диагностике и коррекции нарушений, комплексного подхода к диагностике и 



коррекции нарушений, коррекционно-компенсирующей направленности 

образования, опоры на закономерности онтогенетического развития, 

единства диагностики и коррекции, приоритетности коррекции каузального 

типа, единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач, реализации деятельностного подхода в обучении и 

воспитании, ранней педагогической помощи, комплексного применения 

методов педагогического и психологического воздействия, развития 

коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления, личностно-ориентированного 

взаимодействия, необходимости специального педагогического руководства, 

вариативности коррекционно-развивающего образования, активного 

привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

      Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 

рассматриваются значимые для разработки и реализации Программы 

клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые 

образовательные потребности детей 5 - 7 лет с задержкой психического 

развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы 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 Программы 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 Программы. Она реализуется во всех 

образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия. Программа может быть 

реализована в группах компенсирующей, комбинированной (при наличии) 

направленности и общеразвивающих группах. В случае обучения ребенка с 

ЗПР в инклюзивной группе педагоги сопровождения адаптируют 

индивидуальную программу ребенка с учетом содержания коррекционно-

развивающего блока. 



      Организационный раздел раскрывает особенности развивающей 

предметно-пространственной среды; кадровые условия реализации 

Программы; 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. 

При разработке Программы учитывалось комплексное решение задач 

по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач 

воспитания и обучения, коррекционного и развивающего направлений 

педагогической деятельности, перспективно-тематического планирования по 

разделам с учетом регионального компонента, времени года и режимом 

пребывания в МАДОУ. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с ЗПР, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


