
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образованиями для детей с задержкой психического развития 

государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 31 «Сказка» 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (далее – Программа) 

государственного казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №31 «Сказка» разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития; Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

Декларацией прав ребенка; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее –АООП) 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» разработана для детей с задержкой психомоторного и 

речевого развития (далее АООП ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка».  

Содержание АООП ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 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 ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 

«Сказка» 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 ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 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 детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» и 

планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов 

коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Целью АООП ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 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. Целью реализации АООП ДО 



детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой 

(дошкольной) и второй ступенью образования (начальной школой). 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- 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 ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»; 

- 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в разделе 

«Развитие ребенка в театрализованной деятельности», целью работы является 

апробация системы коррекционного воздействия по устранению психических и 

речевых недостатков у детей дошкольного возраста средствами театрализованной 

деятельности. Учитывая комплексный характер медико-психолого-

педагогического подхода в воспитании и обучении детей с ЗПР, коллектив 

ГКДОУ решает следующие задачи: Образовательные: развитие познавательной 

активности детей, интеллектуальное развитие, привитие навыков сценических 

воплощений; коррекционные: коррекция нарушений речи, эмоционально-волевой 

сферы; Воспитательные: развитие коммуникативности средствами детского 

театра, усвоение социальных норм поведения; Оздоровительно-развивающие: 

обеспечение физического и психического благополучия, связанного с 

театрализованной деятельностью; расширение творческих возможностей ребенка 

в освоении окружающего мира, совершенствование движений и сенсомоторного 

развития.  



В психолого-педагогической работе по сенсорному развитию: цель: снятие 

мышечного и психоэмоционального напряжения, активизация функции ЦНС в 

условиях обогащенной мультисенсорной среды. Осуществляется через решение 

следующих задач: создание ощущение безопасности и защищенности, 

положительный эмоциональный фон, снижение беспокойства и агрессивности, 

снятие нервного возбуждения и тревожности, активизация мозговой 

деятельности. 

Условия реализации АООП ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»: 

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы;  

- преемственность в работе учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 

ребенку самостоятельно; 

- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

- сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для 

повышения эффективности реализации задач АООП ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС 

№31 «Сказка»; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

- осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 

 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие; театральная деятельность; сенсорное воспитание, 

а также содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР является неотъемлемой частью АООП ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС 

№31 «Сказка». Она реализуется во всех образовательных областях, а также через 

специальные коррекционно-развивающие групповые, подгрупповые и 

индивидуальные занятия. АООП ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» 

реализовывается в группах компенсирующей направленности.  



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. 


