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Адаптированная основная образовательная  программа (далее – АООП) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 45 «Солнышко» - нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР).  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования – 

ФГОС ДО (Приказ № 1155 от 17 октября 2013г) 

 Программа обеспечивает всестороннее развитие детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) в возрасте от 5 до 6 лет, в группах 

общеразвивающей направленности, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития:  

 социально-коммуникативному;  

 познавательному; 

 речевому;  

 художественно-эстетическому;  

 физическому.  

          АООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

целей и задач АООП). 

             Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения АООП, а также механизмы оценивания результатов 

коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям,  а также содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР (Программа коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития) 

является неотъемлемой частью АООП. Она реализуется во всех 

образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие и индивидуальные занятия. Программа реализовывается в 

общеразвивающей группе.  

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения АООП, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 



мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, кадровое обеспечение. 

Объем обязательной части основной АООП составляет не менее 60% 

от ее общего объема. Объем части основной АООП, формируемой 

участниками образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее 

общего объема. 

Обязательная часть АООП составлена на основе примерной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,  (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015г. №2\15) 

АООП реализуется на государственном языке Российской Федерации в 

период непосредственного пребывания воспитанника в МБДОУ (форма 

обучения – очная). Период определяется сроком поступления и завершения 

воспитанником дошкольного образования в МБДОУ. Освоение АООП не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Вариативная часть составлена на основе парциальных программ: 

1. Парциальная программа «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» С. Н. Николаевой. 

2. Парциальная программа «С чего начинается Родина», составленная 

коллективом МБДОУ «Детский сад № 45 «Солнышко» ориентированная на 

реализацию регионального компонента АООП.  

            Целью АООП является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста в общеобразовательной группе (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.  

           Целью реализации АООП 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 

реабилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

       АООП предназначена  для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании 

заключения ПМПК рекомендована АООП для детей с ЗПР.  

       Задачи АООП: 

• 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 другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка 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 обучения (начальная 

школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 
 


