
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития.  

Адаптированная основная образовательная программа  для дошкольников с 

задержкой психического развития (ЗПР) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Октябрьского детского сада  

«Алѐнушка» Карасукского района Новосибирской области (далее МБДОУ) 

разработана с учетом примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития, посещающих группы комбинированной направленности 

(совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ). Программа  

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».  

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 носит 

коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для обучения и 

воспитания детей 4-7 лет, зачисленных в группу комбинированной 

направленности на основании протокола ТПМПК. Программа  разработана 

рабочей группой педагогов МБДОУ Октябрьского детского сада 

«Алѐнушка».  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  

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей с 

ЗПР. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы,  раскрываются целевые ориентиры Программы и 

планируемые результаты ее освоения. 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 реализована в группах 

комбинированной  направленности.  

 


