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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, разработана 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). 
Программа    предназначена для обучения лиц с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая  коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. Программа разрабатывается МАДОУ «Детский сад «Радуга» самостоятельно с 

учетом требований ФГОС на основании Примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№6/17, в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – 
целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые для разработки 

и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 
потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. В целевом разделе 

раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию Программы и механизмы ее адаптации; 

представлены структурные компоненты программы, алгоритм формирования содержания образовательной 
деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР; раскрываются 

целевые ориентиры Программы и планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания 

результатов коррекционно- образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным 
областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 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 Программы. Она реализуется во всех образовательных областях, а 

также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. Программа 
может быть реализована в группах компенсирующей направленности и общеразвивающих группах. В случае 

обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе педагоги сопровождения адаптируют индивидуальную 

программу ребенка с учетом содержания коррекционно-развивающего блока. 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно- 

пространственной среды ее материально-техническое и методическое обеспечение; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а также 

содержит перечень нормативно-организационных документов и методических материалов, 

специальных литературных источников. 

Программа включает часть, формируемую участниками образовательных отношений. 


