
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья  

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития разработана в 

соответствие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.    

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития — это 

комплексная программа по оказанию помощи детям, со специфическими 

расстройствами развития учебных навыков и общими расстройствами 

психологического развития, в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования. Программой предусматривается 

разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а 

также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а следственный 

(вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать у 

дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к 

обучению в массовой школе или специальной (коррекционной) школе VII 

вида, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые 

сформулированы в ФГОС ДО. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в 

различных видах деятельности и охватывает образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

 

 

 

 

 

 



Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

с 5 до 7 лет 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи с 5 до 7 (8) лет разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и направлена на: 

– формирование общей культуры личности каждого ребѐнка; 

– развитие физических, интеллектуальных, творческих способностей 

детей, обеспечивающих их социальную успешность; 

– укрепление здоровья детей, профилактику (коррекцию) отклонений в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Программа нацелена на разностороннее развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое. 

Целью данной Программы является  построение системы коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи в возрасте от 5 до 7 (8) лет через проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,  

персональное и социальное развитие личности, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей на основе базовых национальных духовно-

нравственных ценностей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, 

предусматривающее интеграцию действий специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


