
Аннотация к адаптированной программе для детей 

с задержкой психического развития. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

МКДОУ Рассветовского детского сада «Солнышко» для детей с ЗПР 

разработана в соответствии с:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049- 13;  

С учетом:  

- Примерной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.  

- Программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под редакцией С.Г. Шевченко.  

 

Цели Программы:  

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования.  

-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования.  

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,  

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

- Повышение социального статуса дошкольного образования.  
 

Задачи:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- 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);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и  

начального общего образования);  

- 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;  

- 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;  

 

Адаптированная образовательная программа ДОУ состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный и организационный.  
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи  

программы, принципы и подходы к ее формированию, характеристики, 

значимые для разработки программы, в т.ч. характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с ЗПР, а также планируемые 

результаты освоения  программы (в виде целевых ориентиров). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:  

- описание образовательной деятельности, в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях;  

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с 

учетом возрастных особенностей;  

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

детей с ОВЗ.  

Так же в содержательном разделе представлены:  

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического  

обеспечения Программы, обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

предметно- пространственной среды. 

 

При разработке программы учитывались следующие принципы:  

 

  Принцип универсализма: привлечение ребѐнка к разнообразным видам 

деятельности  



  Принцип системного, целостного и динамического изучения ребѐнка: 

опора на зону ближайшего развития с учѐтом актуального уровня 

развития ребѐнка (концепция Л.С. Выготского).  

 -Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с 

учѐтом уровня актуального развития каждого ребѐнка.  

 Принцип сотрудничества: формирование личности ребѐнка происходит 

в сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, 

детей и родителей.  

  Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребѐнка 

строится на основе изучения, прогнозирования, поддержки развития 

ребѐнка в  заданных условиях среды обитания. Конечная цель педагога 

– развитие потребности ребѐнка в саморазвитии. 

 Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с 

учѐтом всех факторов - состояние здоровья ребѐнка, оказывающее 

влияние на него работоспособность, интересов, потребностей, уровня 

развития ребѐнка, сложности задачи.  

 Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании 

и развитии детей на общечеловеческие ценности, знакомство с 

национальной культурой, историческим и культурным достоянием 

региона.  

 Принцип гуманизации: ориентация педагога на личность ребѐнка, 

обеспечение условий для творческого, интеллектуального развития 

детей, проявления  уникальности каждого ребѐнка, выработка 

индивидуального стиля деятельности воспитателя, возможность 

проявить своѐ творческое «я».  

 Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учѐт 

запросов следующего звена образовательного процесса – начальной 

школы.  
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