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Краткая презентация 

Адаптированной образовательной программы для детей с ЗПР 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана рабочей группой педагогов МБОУ «войсковицкая СОШ №1» (далее -АООП), 

в составе Буянова А.О., руководитель структурного подразделения, Грабельникова В.Л., 

зам. директора по УВР Грабельникова В.Л., педагогом-психологом Мыльникова И.В., 

учителем- логопедом Боровкова И.В.. АОП предназначена для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) от 5 до 7 лет. 

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. 

Задачи: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

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

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий; 

• 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; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АОП для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьёй 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. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения Программы – 2 года 

Форма обучения- очная 

Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вноситься 

коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в федеральной 

нормативно-правовой базе и в деятельности МБОУ. 

 Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально- 

коммуникативном развитии. 
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АОП разработана и утверждена МБОУ самостоятельно, на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития. (Одобрена решением от 31.08.2021 г. 

Протокол № 214), 

Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений, в 

данную часть включена следующая программа: 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ Под ред. Л.Б. Баряевой, Е. А. Логиновой. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения гармоничного развития личности ребенка и 

коррекции речевых и психофизических нарушений является интеграция действий всех 

специалистов ДОУ и родителей. 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение их в воспитательно-образовательный и коррекционно- 

развивающий процесс. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

-открытости; 

-сотрудничества; 

-единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей 

развитие; 

-личности ребенка в семье и детском коллективе. 

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями: Социологическое 

анкетирование родителей (в течение года). Индивидуальное консультирование родителей. 

Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 

Просветительская работа среди родителей: 

Организация и проведение тренингов, семинаров. Участие в родительских 

собраниях групп. 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование 

родителей (законных представителей) о ходе коррекционно-развивающего процесса, 

индивидуальные и групповые консультации, рекомендации по актуальным вопросам и 

запросам родителей и педагогов. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР учитель-логопед, 

воспитатели и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций, консультаций, бесед. Эти 

рекомендации родители получают как в устной форме, так и в письменной форме 

(информационные стенды, буклеты еженедельные рекомендации в специальных 

тетрадях). 

 

Направления взаимодействия, 

участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы взаимодействия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
-Социологический опрос 

 -Интервьюирование 
-«Родительская почта» 

В создании условий -Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-Помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды 
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В управлении ДОУ -Участие в работе родительского комитета; 
-Педагогических советах 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим» и др.; 

-Памятки; 

-Постоянное обновление странички новым 

материалом на сайте ДОУ; 

-Консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции, мастер- классы и др.; 

-Распространение опыта семейного воспитания; 

-Родительские собрания; 

-Рекламные буклеты, объявления 

-По выявленной проблеме (направленность: 

педагогическая, психологическая, коррекционная, 

медицинская) и др. 

В образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
-Дни здоровья. 

-Недели творчества 

-Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Семейные клубы «Мамина школа», «Папа может 

все что угодно», «Навстречу друг другу»; 

-Семейные гостиные; 

-Клубы по интересам для родителей; 

-Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах 

-Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

-Выставки семейного творчества, 

-Семейные фотоколлажи, 
-Творческие отчеты кружков и др. 

Консультирование родителей -Консультации специалистов по разным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное 

консультирование), 
- Адаптационный клуб 

 

Внимание уделяется и изучению родительского заказа на образовательные и 

воспитательные услуги МБОУ. 
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