
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развтия МБДОУ «Детский сад № 448 г. Челябинска» 

разработана творческой группой педагогических работников с учѐтом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Срок освоения адаптированной основной образовательной программы – три 

календарных года. Форма обучения воспитанников – очная. 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в 

группах компенсирующей, комбинированной направленности, общеобразовательных 

группах (инклюзивное образование), их позитивной социализации, интеллектуального, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с ЗПР, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребѐнка, формирование и развитие личности ребѐнка 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ЗПР 

достигается через решение следующих задач: 

 - 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 АООП НОО для детей с ЗПР; 

 - 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. 

Содержание Программы включает четыре основных раздела:  

1. Целевой раздел  



2. Содержательный раздел  

3. Организационный раздел  

4. Рабочая программа воспитания 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет еѐ цели и задачи, принципы и подходы 

к формированию Программы, планируемые результаты еѐ освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР является неотъемлемой частью АОП ДОУ. Она 

реализуется во всех образовательных областях, а также через специальные коррекционно-

развивающие групповые и индивидуальные занятия. Программа может быть реализована 

в группах компенсирующей, комбинированной направленности и общеразвивающих 

группах. В случае обучения ребенка с ЗПР в инклюзивной группе педагоги 

сопровождения адаптируют индивидуальную программу ребенка с учетом содержания 

коррекционно-развивающего блока. 

Организационный раздел раскрывает особенности, развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации АОП ДОУ; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 

образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, а 

также содержит перечень нормативно-организационных документов и методических 

материалов, специальных литературных источников. 

 В каждой образовательной области приведены общеразвивающие задачи из 

программ «От рождения до школы». Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования /Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Василевой.- 3 изд. исправл. и допол. М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 - 368с. и «Подготовка 

детей к школе детей с задержкой психического развития». Книга 1,2. / Под общей ред. 

С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: Школьная Пресса, 2005. – 96с. 

(Программы имеют гриф «Допущены Министерством образования РФ», включены в 

Федеральный перечень учебников, учебно-методических и методических изданий). 

Рабочая программа воспитания содержит описание работы по воспитанию, 

формированию и развитию личности обучающихся в ДОО.  

Рабочая программа воспитания также включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий главные цели, задачи, направления обучения, воспитания, развития 

воспитанников, особенности организации кадрового и методического обеспечения 

педагогического процесса и основные планируемые результаты освоения содержания 

программы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится 

на основе сотрудничества и направлено на педагогическое сопровождение 

родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

физического и психического здоровья дошкольников, в развитии индивидуальных 

способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

В дошкольном учреждении применяются следующие методы и формы работы 

с родителями: 



– наглядно-информационные (выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (сбор, обработка и использование данных о семье 

каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них 

необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психологопедагогической информации); 

– досуговые (проведение педагогами совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные («Дни открытых дверей» и др.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


