
Описание Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования детей Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Детский сад №15» 

«Адаптированная образовательная программа для детей  с задержкой 

психического развития разработана для группы компенсирующей 

направленности.  

Срок реализации программы 3 года. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, принципы и подходы, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

дошкольного образования. 

Программа ориентирована на коррекционное обучение, воспитание и 

развитие детей с задержкой психического развития. 

Обязательная часть разработана на основе:  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития –  

Режим доступа:  http://fgosreestr.ru.  

- «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования/ под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2019.; 

- «Подготовка к школе детей с ЗПР» С.Г. Шевченко. – М.: Школьная пресса, 

2004. – 96с.; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена методическим пособием «Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией Н.Г. Комратовой, 

Л.Ф.Грибовой./ТЦ Сфера, 2007.  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом 

их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

http://fgosreestr.ru/


Материал программы распределен по этапам обучения: 1 год обучения  

(от 4 до 5 лет – средняя группа, 2 год обучения от 5 до 6 лет – старшая 

группа, 3 год обучения от 6 до 7 лет - подготовительная группа), в которых 

учитываются особенности развития детей с ЗПР, актуальный уровень 

развития, зона ближайшего развития (ЗБР) и основные виды деятельности 

данного возрастного периода. Построение коррекционно - развивающей 

программы обеспечивает социальную направленность педагогических 

воздействий и социализацию ребенка. 

В каждой образовательной области  решаются сразу несколько задач: 

социальное и познавательное развитие, физическое развитие, сенсорное 

воспитание, развитие мышления и речи.  

Основная цель ДОО: обеспечение адекватных условий для воспитания 

и образования детей с ЗПР, детей с разными образовательными 

потребностями. 

 


