
Аннотация к адаптированной образовательной программе для детей с 
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Адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада №8» г. Сосновый Бор разработана   в соответствии с 

Федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. №1155), с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной учебно- методическим объединением 

( протокол от 20 мая 2015г. № 2/ 15) и включенной в Реестр примерных 

основных образовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации и с учетом Программы воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития/ Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, 

О.П.Гаврилушкина  

        В программе представлены:  

 

-  

педагогического обследования,  

-тематическое планирование,  

 

-развивающей работы,  

 

 

-пространственной развивающей среды,  

-методический комплекс.  

 

       Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Содержание данной адаптированной образовательной программы 

направлено, в первую очередь, на выполнение федерального компонента 

государственного стандарта образования для детей дошкольного возраста с 
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учетом особенностей физического и психического развития. Программа 

содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях для всех специалистов, работающих в группах компенсирующей 

направленности дошкольного образования, и учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с задержкой психического 

развития. 

 В программу включены тематическое планирование работы  

специалистов, примерный перечень  игр и игровых и развивающих 

упражнений, соответствии с Федеральным государственным 

образовательному стандарту. 

            Программа направлена на создание условий развития ребенка 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

       «Программа» строится на основе принципов дошкольного 

образования, изложенных в ФГОС ДО:  

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского  

 

развития;  

ности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 

 

 

 

общества и государства;  

ание познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 

 



условий, требований, методов возрасту и особенностей развития);  

ии развития детей.  

 

Особенности организации образовательного процесса в индивидуальной 

форме. Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

В компенсирующей группе для детей с задержкой психического развития 

коррекционное направление работы является приоритетным. 

В Программе приведены методические рекомендации по 

осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны 

условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

        

        Адаптированная образовательная программа представлена базовой и 

вариативной частью, состоит из 3 основных разделов. 

 


