
  КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Программа разработана для воспитания и обучения детей 4-7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 4 до 7 лет, 

имеющих  по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также 

организацию и содержание коррекционной работы. 
 

Цель реализации Адаптированной образовательной программы: 

Обеспечение условий для совместного воспитания и образования 
нормально развивающихся детей и детей с ЗПР, т. е. с разными 
образовательными потребностями; оказание комплексной коррекционно-
психолого-педагогической помощи и поддержки детям с ограниченными 
возможностями здоровья с задержкой психического развития 
(включенными в основной состав групп воспитанников), и их родителям 
(законным представителям);   

  Задачи Адаптированной образовательной программы: 

  определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

  учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы; 

  осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого- 

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

  реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

  развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

  реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 



  создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей деятельности ребенка; 

  оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа разработана в соответствии со следующими 

методологическими подходами: 

  полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

  содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различныхвидах деятельности; 

 возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

  учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании Программы учтены общие и специфические 

особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые 

вариативные формы организации коррекции отклонений психического 

развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач 

дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 В программе реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

 принцип преемственности: обеспечивает связь Программы 

коррекционной работы с другими разделами основной образовательной 

Программы МБДОУ «Ровеньский детский сад №3 комбинированного 

вида Белгородской области»; 

 принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс психофизических нарушений; 

 принцип постепенного усложнения заданий и учебного материала с 

учётом «зоны ближайшего развития»; 

 принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка; 



 принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; 

 принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению; 

 принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющих различные недостатки в 

физическом и психическом развитии; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - 

Программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее - 

ООП ДО,, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и 

«Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» (Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., 

Соколова Н. Д., 2003 г.) 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного 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.). 

 

 
 

 


