
Аннотация к АООП ДО ЗПР 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) является программным документом для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), посещающих 

«Гимназию  «Альбертина»,  которым в   установленном  порядке по 

заключению   ПМПК  рекомендовано   обучение и воспитание по 

адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР. 

Программа разработана в соответствии  со  следующими  нормативными 

документами: 

‒ Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒ «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 

2.4.1.3049–13; 

‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

ноября 2009 г. N 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных 

государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»; 

‒ Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГОС); 

Методические рекомендации по составлению образовательной программы 

ДОУ N 655 от 23 ноября 2009г. 

При разработке Программы использованы материалы и рекомендации, 

содержащиеся в примерных образовательных программах, 

зарегистрированных на сайте Федерального института развития образования 

(http://www.firo.ru/): 

1. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» (Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 

2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением речи. Коррекция нарушений речи – М., 2009. 

3. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1,2. Под общей редакцией С.Г. Шевченко – М, 

Школьная пресса, 2003. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с задержкой психического 

http://www.firo.ru/)


развития, направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Теоретические основы Программы составляют современные научные 

положения, разработанные в отечественной общей и специальной педагогике 

и психологии: об общности основных закономерностей психического 

развития нормального и аномального ребенка, о сензитивных возрастах, о 

соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях 

развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о 

роли дошкольного детства в процессе социализации, о значении 

деятельности в развитии, о значении таких социальных факторов как 

воспитание, обучение и развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 3–5 лет с задержкой 

психического развития, принятых в ДОО. Программа рассчитана на год, 

материал может быть адаптирован под нужды конкретного ребенка с учетом 

его психофизиологических особенностей. 

 

 

Цель реализации Программы — проектирование моделикоррекционно- 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с задержкой 

психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

 
Задачи Программы: 

 
1. Способствовать общему развитию воспитанников с задержкой 

психического развития, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к дальнейшему обучению в школе; 

2. Создать зону ближайшего развития для преодоления недостатков 

эмоционального развития. 

3. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

4. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

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

взрослыми и миром; 

5. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 



образовательный процесс. 

6. Прививать навыки социального поведения. 

7. Стимулировать речевое развитие ребенка. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя - логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя), а также при участии родителей в 

реализации программных требований.



                    Принципы и подходы к формированию Программы 

Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического 

развития, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с задержкой психического развития 

Программы на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с задержкой 

психического развития, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение  групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с 

задержкой психического развития, оказание им квалифицированной помощи 

в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДО: 

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. 



Цель и задачи программы 

 
Цель реализации Программы — проектирование моделикоррекционно- 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с задержкой 

психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

 
Задачи Программы: 

 
8. Способствовать общему развитию воспитанников с задержкой 

психического развития, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к дальнейшему обучению в школе; 

9. Создать зону ближайшего развития для преодоления недостатков 

эмоционального развития. 

10. Создать благоприятные условия для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

11. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

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

взрослыми и миром; 

12. Способствовать объединению обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс. 

13. Прививать навыки социального поведения. 

14. Стимулировать речевое развитие ребенка. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя - длогопеда, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя), а также при участии родителей в 

реализации программных требований. 
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