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Настоящая Примерная адаптированная основная образовательная программа (далее – ПрАООП) 

дошкольного образования разработана для детей раннего возраста с задержкой психомоторного 

и речевого развития и для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

(ЗПР). 

          Данная Программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с задержкой психического развития 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения (далее ГБДОУ) 

детский сад № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга в 

соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

ГБДОУ: 

• Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»; 

•  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27. 08. 2015 № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

 

Цель программы: 

- Обеспечивать развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

- Создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

- Коррекцию нарушений в речевом и психофизическом развитии детей. 

 

Программа направлена на решение коррекционно-развивающих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, координация); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными видами движения 

(ходьба, бег, лазание, метание); 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
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дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

     Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ГБДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей 4- 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

     Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой категории 

детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной деятельности: 

изобразительной, игровой, конструктивной. 

 

     Полиморфность нарушений и разная степень их выраженности определяют различные 

возможности детей в овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе.     

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной образовательной 

системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным компонентом 

образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере деятельность 

являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди важнейших 

принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования всех 

детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей 

и состояния здоровья детей. 
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Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных образовательных 

программ дошкольного образования, а ПрАООП предоставляет примеры вариативных способов 

и средств их достижения. 

 

      Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предписывает 

организовывать содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с адаптированной 

основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). 

АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Такая программа 

разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с учетом требований ФГОС на 

основании Примерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 

По своему организационно-управленческому статусу ПрАООП, реализующая принципы 

Стандарта, раскрывает общую модель построения образовательного процесса дошкольного 

образования детей с ЗПР и проектирования образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников с ЗПР (Программы коррекционной работы). 

и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и организационного. 

 

        Содержание ПрАООП 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 ПрАООП 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 

ПрАООП 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 ПрАООП 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 ПрАООП 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 общеразвивающих группах. В 

случае обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе педагоги сопровождения адаптируют 

индивидуальную программу ребенка с учетом содержания коррекционно-развивающего блока. 
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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. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 
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