
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

СП «Детский сад №49» ГБОУ СОШ №21 г.Сызрани 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития (далее – 

Программа)структурного подразделения «Детский сад № 49» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 21 города 

Сызрани  городского округа Сызрань Самарской области (далее – 

Организация), разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2014 года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательнымучреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 № ИР535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию иорганизации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности сдетьми с ЗПРот 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальныхособенностей. Программа рассчитана на пребывание 

ребенка в группе комбинированной направленности.  

Данная Программа опирается на междисциплинарныеисследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена вразвитии 

человечества, на историкоэволюционный подход к развитию личности 

вприроде и обществе, коррекционную педагогику и психологию 

ребенка,педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогикусотрудничества. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповыезанятия в соответствии с Программой носят 



игровой характер, насыщеныразнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей созданиеусловий для развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста, их позитивной социализации,интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физическогоразвития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрастувидах деятельности. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольногообразования детей с задержкой психического развития с учетом 

их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программыпредполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 

позитивнойсоциализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста 

с ЗПР; формирование иразвитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) ивторой ступенью образования 

(начальной школой).  

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-

образовательнойдеятельности с детьми дошкольного возраста, которым на 

основании заключения ПМПКрекомендована АООП для детей с ЗПР. 

Задачи Программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей сЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями иособыми образовательными 

потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического 

ипсихического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей иличностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми,взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка сЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 

развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута наоснове изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей испособностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная 

школа) с учетомцелевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР;оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционноразвивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектированиеспециальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферыпсихологического комфорта. 


