
Краткая презентация программы 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР)  

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 28 

комбинированного вида» (далее Программа) определяет обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса для детей от 

4 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. 

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 индивидуальными 

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 задержкой 

психического развития  с миром людей и окружающим их предметным 

миром. 

  

 Цели: 

-создание в группах атмосферы 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. 

    

  Профессиональное применение представленной Программы способствует 

решению следующих задач: 



1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечить равные возможности 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.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на 

всех возрастных этапах детского развития; 

4.Создать благоприятные условия 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.Объединенить обучение  и воспитание 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.Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.Формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим 

особенностям детей; 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

Сроки освоения Программы – 3 года 

Возрастные категории Программа ориентирована на детей в возрасте от 

четырех до семи лет и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР В ФГОС ДО 

отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группе 

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности и возможности каждой категории детей.  

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в 

следующем: 

 • обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой,  



личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер;  

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием, как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса;  

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического 

консилиума; 

 • обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности);  

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок; 

 • изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы;  

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 

 • формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений 

об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 

навыков в практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению;  

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально 

типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

 • изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);  

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности;  

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции 

в общеобразовательную среду;  



 • развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;  

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;  

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов;  

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее 

ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание 

родителям (законным представителям) консультативной и методической 

помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.  

Обязательная часть программы составлена с использованием 

программы: «Примерная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития», 

одобренная Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения от  7.12 2017 г. Протокол № 6/17 

Использованные парциальные программы- Программа  воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития /Под ред. Л.Б. 

Баряевой, Е. А. Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010 

Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / под ред. Н. 

В.Нищевой 

Парциальные программы предусматривает возможность корректировки ее 

разделов за счет гибкости содержания.  

АОП дошкольного образования для детей 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 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 

 

Особенности  взаимодействия  педагогического коллектива   с семьями 

воспитанников 



     Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с 

близкими взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает 

оптимальные условия для более эффективного выхаживания детей с 

проблемами здоровья после рождения. Педагогическая работа с родителями 

в ДОУ направлена на решение следующих задач: повышение педагогической 

компетентности у родителей; формирование потребности у родителей в 

содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 

педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье 

адекватных условий воспитания детей. 

   Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей 

формируются навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-

воспитательной работы с ним. Важнейшим условием обеспечения 

целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей. Основной целью взаимодействия с родителями 

является – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 - создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства 

 Посещение семей 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование родителей 

(законных представителей) о ходе 

образовательного процесса 

Информационные листы о задачах на 

неделю 

Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности за день (чему 

научились, с чем познакомились, что 

узнали) Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек 



Организация выставок детского творчества 

Создание памяток 

Интернет-журналы 

 Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, групповые) 

Родительские собрания 

 Реклама книг, статей из газет, журналов или 

сайтов по проблемам семейного воспитания 

Педагогическое просвещение Организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары-практикумы) 

Вечера вопросов-ответов 

Мастер-классы 

Консультации 

Родительские клубы 

Совместная деятельность педагогов 

с семьей 

Организация вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, праздников Конкурсы 

Концерты семейного воскресного 

абонемента 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека) 

Семейные объединения (клуб, студия, 

секция) 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

- привлечение семей воспитанников к 

участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе, 

городе; 

- поощрение родителей за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


