
Краткая аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития МАОУ СОШ №10 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального автономного образовательного учреждения города Калининграда 

средняя образовательная школа № 10 (далее – ОО) определяет   содержание  и организацию 

образовательной деятельности для детей с ЗПР. Программа сформирована, как программа 

психолого – педагогической  поддержки   позитивной социализации и индивидуализации. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

  - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»;  

  - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

от 17.10.2013г. № 1155); 

  - Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013г. 

№1082 « Об утверждении Положения о психолого- педагогической комиссии»; 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

  - Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении 

ФГОС ОВЗ". 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Основу данной программы составили: 

  - ООП ДО СОШ №10; 

  - Примерная образовательная программе дошкольного образования «Детство» /под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.   Солнцевой, 

  - «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. 

Баряевой  

Парциальные программы: 

  - «Ладушки. Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

  - «Цветные ладошки» И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет» 

Программа обеспечивает всестороннее развитие детей с задержкой психического развития 

с учетом их возрастных и индивидуальных   возможностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому. 

Цель  реализации Программы 

Целью  программы является обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей в общеобразовательных группах (инклюзивное 

образование), их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 



художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи реализации Программы 

 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 самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка 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 (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров ДО; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционного воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Механизмы реализации АООП 

1. Конкретизация цели  и задач образовательной программы и коррекционной работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента обучающихся образовательной организации. 

2. Коррекционная направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

3. Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы 

в каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогической изучения 

имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 

речевого базиса, детской деятельности. 

4. Разработка содержания Программы коррекционной работы, путей и механизмов её 

реализации в основных образовательных областях. 

5. Определение методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы. АООП 

является основой для разработки рабочих программ воспитателей и специалистов, обеспечивает 

согласованность и преемственность в их работе с детьми с ЗПР.  

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает: 

 

 Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с 

поставленными специальными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

 Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к 

восприятию программного материала с постепенным его усложнением. 

 Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего 



развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. 

 Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы. 

 Обеспечение практической направленности содержания Программы, се связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

 Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации 

Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов, дозирование 

помощи со стороны педагога н другое). 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

 По направлению физическое развитие: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

- он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

- может контролировать свои движения и управлять ими; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности. 

 

 По направлению социально-коммуникативное развитие: 

-проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

-проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конструктивно разрешать конфликты; 

-демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре;  

-ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других 

людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

-ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 По направлению познавательное развитие: 

-становятся любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениям окружающего 

мира, к экспериментированию; залает вопросы, устанавливает причинно-следственные связи, 

способен к простейшим умозаключениям; 

-начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие 

понятия; 

-у ребенка сформированы элементарные пространственные  представления и ориентировка 

во времени; 

-осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и 

порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и 

число, решает простые задачи с опорой на наглядность); 



-способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные 

лексико-грамматические средства языка; 

-может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

-осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы 

грамоты; 

-ребенок знаком с произведениями детской литературы: знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи. 

 

 По направлению художественно-эстетическое развитие: 

-ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах; 

-ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-

игровой и творческой музыкальной деятельности 

-ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах; 

-у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности(рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая конструкторы ,модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

 

 


