
Аннотация  
к Образовательнойя программе дошкольного образования 

адаптированной для детей  с ОВЗ (ЗПР) ГБДОУ детский сад №14 комбинированного 
Петродворцового района СПб 

 
 

Образовательная программа дошкольного образования адаптированная ДЛЯ ДЕТЕЙ с ОВЗ 
(ЗПР) ГБДОУ  детский сад №14 комбинированного вида разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

2. «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования». Приказ Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17 
октября 2013 г. № 1155; 
3. Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
Образования с задержкой психического развития  Одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 

С учетом: 
.Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. 
Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. 
Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. Яковлева; Под редакцией 
доктора педагогических наук Л. Б. Баряевой, кандидата педагогических наук Е. А. 
Логиновой; СПб, 2014, с использованием парциальных программ: 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н.Авдеева, О. Л. 

Князева, Р. Б. Стеркина по образовательной области «Социально – коммуникативное 
развитие» 
 Программа и методические рекомендации Радынова О..П. Музыкальные шедевры. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 
 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыкова И.А 

«Цветные ладошки» М: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА»,2007 
 АООП для ЗПР — это комплексная программа по оказанию помощи детям, со 

специфическими расстройствами развития учебных навыков и общими расстройствами 
психологического развития, в освоении основной образовательной программы дошкольного 
образования. Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 
недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а 
следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать у 
дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к обучению в массовой 
школе или специальной (коррекционной) школе VII вида, а также достичь основных целей 
дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

Целью АООП для ЗПР является построение системы работы для коррекционно-
развивающего воздействия, направленного на выравнивание психофизического, речевого 
развития детей, создание условий для роста социального и интеллектуального потенциала 
каждого ребенка, его всестороннего гармоничного развития в соответствии с Концепцией 
дошкольного воспитания.  

В процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР решаются следующие 
задачи:  

1. Реализация содержания программы и технологий на основе принципов интеграции 
и индивидуализации.  

2. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 
координации психических нарушений.  



3. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 
дефектолога в соответствии с программным содержанием.  

4. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов дошкольников с ОВЗ.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 
каждом разделе АООП для ЗПР, возможно лишь при условии комплексного подхода к 
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-
дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, специалистов и педагогов дополнительного 
образования) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации 
программных требований. Ответственность за реализацию АООП для ЗПР полностью 
возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего, старшего 
воспитателя), психолого-медико-педагогический консилиум и совет родителей. Программой 
предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, в 
том числе речевом, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Образовательная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 
детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 
программ начального общего образования. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования), требования к условиям реализации Программы. 

Адаптированная образовательная программа ДОУ состоит из трех разделов: целевой, 
содержательный и организационный. 

 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 
программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР, 
а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 
 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 
 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции детей с ОВЗ. 

Так же в содержательном разделе представлены особенности взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 
Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 
особенности организации предметно-пространственной среды. 

В этот раздел входит перечень необходимых материалов для организации 
коррекционной работы для получения образования детьми с ЗПР. В данном направлении 
используются специальные методические пособия и дидактические материалы. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 
не только равноправными, но и равноответственными участниками бразовательного 
процесса. 



Семья является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается 
эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального 
и социального развития ребенка. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 
воспитанников являются нормативные документы, которые закрепляют основу 
взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы 
федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 
образовательного уровня), а также современные исследования основных направлений 
взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 
воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного 
внимания и нуждающимися в особой помощи и др.) 
 


