
Аннотация адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (задержкой психического развития и 

нарушения опорно-двигательного аппарата). 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (задержкой психического развития и нарушения опорно-

двигательного аппарата) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (далее — ФГОС ДО); 

На основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования » под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой; 

АООП ДО направлена на: 

• создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих  

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему  

условий социализации и индивидуализации детей. 

В АООП ДО учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

-возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации.  

Адаптированная общеобразовательная программа для ребенка  с ограниченными 

возможностями здоровья предназначена для работы с детьми дошкольного возраста, 

имеющими задержку психического развития и  тяжелые нарушения речи. 

Коррекционная деятельность включает коррекционную работу по образовательным 

областям, соответствующим   Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию. 

Содержание деятельности в ходе реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы для ребенка с ОВЗ обеспечивает: 

- осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной, психолого- 

медико- педагогической помощи и поддержки ребёнку с ОВЗ с учётом особенностей его 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- возможность освоения ребёнком с ОВЗ основной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в ДОО. 

АООП ДО реализуется в группах общеразвивающей направленности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа предназначена для детей  

имеющих задержку психического развития от 3 до 7-8 лет с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц. 

Особенности осуществления образовательной деятельности: 

 Участниками образовательных отношений являются: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. Образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке и строится на адекватных возрасту формах работы с  

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

 Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти образовательных  

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие  воспитанников.  Конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников и может реализовываться в разнообразных видах деятельности.  

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 психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности детей дошкольного 



возраста с задержкой психического развития и нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

  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, 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 и нарушения опорно-

двигательного аппарата) является неотъемлемой частью АООП ДО. Она 

реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные 

коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные занятия. Программа 

может быть реализована 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 дня, а также содержит перечень нормативно- 

организационных документов и методических материалов, специальных 

литературных источников. 
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