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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР МБОУ «ВЕРЕВСКАЯ СОШ» (СТРУКТУРНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ — ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Используемые примерные и парциальные программы. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Веревская 

средняя общеобразовательная школа» (структурное подразделение – дошкольное 

отделение) разработана педагогическим коллективом в соответствии с 

нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Веревская средняя общеобразовательная школа». 

 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса для детей от 5 до 7(8) лет, направлена 

на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, социальную адаптацию и комплексную подготовку к обучению 

в школе, является обязательным нормативным документом. 

- Основная часть программы составлена в соответствии с 

Примерной основной адаптированной программой дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017г., 

протокол № 6/17.  

- В части, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития». Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. 

Логиновой, 2010г. 



2 

 

Основная цель программы – позитивная социализация и всестороннее, 

целостное развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и особых образовательных 

потребностей.  

Задачи: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

- 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; 

- 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 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер. 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; целенаправленное преодоление недостатков и 

развитие высших психических функций и речи,  

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 
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формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного. 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования. 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ППК и ПМПК). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 

книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья - первичный коллектив, 

который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье 

ребенок получает первые практические навыки применения этих представлений 

во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе 

семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу 

взаимодействия (основные международные документы, нормативные документы 

федерального и регионального уровня, нормативные документы конкретного 

образовательного уровня), а также современные исследования основных 

направлений взаимодействия детского сада и семьи (психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, работа 

с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой 

помощи и др.). 

В Учреждении применяются следующие методы и формы работы с 

родителями: 
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1.Наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты организации раз личных видов деятельности, режимных 

моментов и др.). 

 2.Информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и  использование  

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях до школьного учреждения и построение грамотного общения 

с родителями). 

3.Досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений 

между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений совместных праздников и досугов). 

4.Информационно-просветительские (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления 

родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями его работы и 

педагогами. К ним можно отнести «Дни открытых дверей», мастер-классы, 

родительские чтения и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы; педагогические гостиные; круглые столы; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 
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конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи 

и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно 

присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их лучше 

воспитывать. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда - целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

-уголок для родителей (содержит материалы информационного характера -

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

-разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

-информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.); 

-родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни, поделиться опытом воспитания и др.); 

-папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие; 

-мини-отчет «Чем сегодня занимались» 


