
Краткая презентация  

адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ЗПР 

 
Адаптированная образовательная программа детей с 4-7 лет с задержкой 

психического развития (далее АОП ДО детей с ЗПР). 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»   

2.Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, а также на 

основе решения федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; 

3. Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 

2/15 от 20.05.2015); 

4.Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ЗПР)(Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17) 

Использованные парциальные программы: 

-Авторской комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 

-Программы  воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. –СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

-«Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу 

01.09.2013 г.). 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1598 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 

1599 «Об  утверждении федерального государственного образовательного стандарта  

образования обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г., № 28564). 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -общеобразовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, 

№ 30038). 



8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 27 июня 2013 г., № 

28908). 

Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 867 с изменениями, 

утвержденными постановлением от 10.03.2009г.№ 216) 

10 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР-535/07 от 07.06.2013 г.) 

11. Устав МБОУ. 

Программа предназначена для детей с ЗПР от 4 до 7 лет 

Срок освоения АОП ДО для детей с ЗПР – 3 года 

Форма обучения – Очная 

Образовательный процесс в учреждении ведётся на государственном языке Российской 

Федерации - Русском 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.  

Режим работы МБОУ: с 07.00 до 19.00 час (12 часов) 

Режим работы групп комбинированной и компенсирующей направленности: 

с 07.30 до 17.30 (10 часов) 

Численность обучающихся по данной Программе: 3 ребенка 

В организации функционируют 6 возрастных групп из них 1 группа для детей с ОВЗ: 

Старшая группа - А  компенсирующей направленности (возраст 4-5 года) - 18 

воспитанников (3 детей с ЗПР)  

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания.  АОП ДО для детей с ЗПР  охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или 

ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию и комплексную подготовку к обучению в специализированной школе, 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 года до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

Социально -коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно –эстетическое развитие; 

Физическое развитие 

 

Цели и задачи реализации Программы 
Основные задачи Программы–создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование положительных личностных 

качеств, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальным и особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в 

быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 

формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным 

ценностям, условий для коррекции высших психических функций и формирования всех 

видов детской деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с 

задержкойпсихического развития с миром людей и окружающим их предметным миром. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления коррекционной 

направленности всего процесса воспитания и обучения детей обозначенной категории: 



-создание в группахатмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка, 

растить их доброжелательными к людям; 

-создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для 

включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками; 

-уважительное отношение к результатам детского труда; 

единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной 

организации и семьи; 

-преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 

образовательной организации и начальной школы. 

Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 

специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной организации. 

Программа ориентирована на повышение социального статуса дошкольного 

образования; сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; обеспечение 

преемственности и вариативности основных образовательных Программ обучения детей в 

разных возрастных периодах и организационных формах дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется наследующих постулатах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства –понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных групп, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Профессиональное применение представленной Программы способствует решению 

следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах 

детского развития; 

4.создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 



5.объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

7.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям 

детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, 

опирающуюся на примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования, описывает условия реализации и содержит описание планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в ФГОС ДО: 

-полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

-сотрудничество организации с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах 

детской деятельности; 

-адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

При отклоняющихся вариантах недоразвития, когда биологические факторы первично 

определяют ход имеющихся у ребенка психических нарушений и расстройств, 

социальные факторы рассматриваются как основные детерминанты детского развития. Из 

этого следует, что создание специальных педагогических условий могут обеспечить 

коррекцию и компенсацию уже существующего нарушения и служить средством 

предупреждения вторичных отклонений развития. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  
Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР и 

другими специалистами учреждения. Целевым ориентиром дошкольного образования в 

соответствии с данной программой является самостоятельная, связная, грамматически 

правильная речь воспитанников подготовительной группы, соответствующая языковым 

нормам по всем параметрам.  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  



В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Задачи:  
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

1) приобщение родителей к участию в жизни МБОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  
 ознакомление родителей с результатами работы МБОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы МБОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях.  

 

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о 

семьях наших воспитанников. Ежегодно в МБОУ проводится мониторинговое 

исследование, целью которого является выяснение образовательного уровня родителей, 

возрастного ценза, количества детей в семье, количества полных и неполных семей. Итог 

мониторинга – социальный портрет семей МБОУ.  

Внимание уделяется и изучению родительского заказа на образовательные и 

воспитательные услуги МБОУ. 

Формы организации эффективного взаимодействия с семьей: 

 Индивидуальное и групповое консультирование 

 Создание тематических коллекций, альбомов, книжек - малышек 

 Обмен опытом семейного воспитания 

 Мастер – классы 

 Семинары 

 Консультации, в т. ч. приглашённых специалистов 

 Участие родителей в благоустройстве территории ДОУ 

 Участие родителей в организации развивающей среды 

 Открытые просмотры НОД 

 Совместные праздники, развлечения, творческие конкурсы 

 Совместные выставки, презентации 

 Акции 

 Участие в исследовательской и проектной деятельности (совместные детско – 

родительские проекты) 

 Совместные поездки, посещение музея 



 Виртуальные экскурсии по предприятиям на которых работают родители 

(тематические занятия, проводимые родителями о своих профессиях, гость группы) 

 

 

 


