
Краткая презентация 
 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) МДОУ № 42 

«Родничок» ЯМР  разработана для воспитанников, имеющих задержку психомоторного 

развития и речи, а также детей, имеющих задержку психического развития (ЗПР). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей в возрасте от 2 

до 7-8 лет и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Целью АООП является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности, общеобразовательных группах (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; разностороннее 

развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а также профилактике нарушений, 

имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер.  

АООП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК 

рекомендована АООП для детей с ЗПР. С детьми до трех лет целесообразно выстраивать 

работу в группах ранней помощи по специально разработанным программам и с учетом 

рекомендаций, представленных в данной АООП.  

Программа  направлена на решение следующих задач:  

 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.  

 



АООП для детей с задержкой психического развития составлена в соответствии с 

нормативными и нормативно-методическими документами. Содержание АООП в 

соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации АООП клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей раннего и дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию АООП 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 АООП и планируемые 

результаты ее освоения.  

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 ООП ДО. Она реализуется во всех образовательных областях, а также через 

специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. 

Программа может быть реализована в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности и в общеразвивающих группах.  

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим и 

распорядок дня, а также содержит перечень нормативно-организационных документов и 

методических материалов, специальных литературных источников.  
 

 

 

 


