
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с задержкой психического развития муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№268». 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации 

Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с задержкой психического развития муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№268» обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: 

- социально - коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития, направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Обязательная часть Программы разработана на основе:  

- Основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  

- Коррекционной образовательной программы дошкольного 

образования  «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под общей ред. С.Г. Шевченко  

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Музыкальная деятельность» для воспитанников с 2 до 7 лет 

реализуется программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки»/ И. Каплунова, И. Новоскольцева 

В основу части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений положено:  



- Программа психолого – педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

-   семицветик» от 3 до 7 лет под редакцией Н. Ю. Куражевой по 

образовательной области «Социально – коммуникативное развитие».  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы Н. Н. Авдеева,  

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (с 2-7 лет). Авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева по 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (раздел 

– музыка).  

- Программа «Обучение плаванию в детском саду». Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богиной по образовательной области «Физическое 

развитие» (раздел физическая культура) для детей 5-7 лет  

- Парциальная программа «Говорим правильно в 5 – 7 лет по развитию 

связной речи в логогруппе» Автор О. С. Гомзяк по образовательной области 

«Речевое развитие». 

Цель Программы - проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с задержкой 

психического развития, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи Программы 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой 

психического развития, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе; 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 

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

взрослыми и миром; 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Дети с ЗПР представляет собой неоднородную группу. Этиология ЗПР 

связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в 

основном с органической недостаточностью центральной нервной системы 

генетического характера. 



Понятие «задержка психического развития» употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной органической недостаточностью 

центральной нервной системы. У детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно - двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих, коррекционных целей и задач. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

При разработки  Программы для дошкольников с задержкой 

психического развития использовались следующие парциальные и авторские 

модифицированные программы. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста: Программа для 

дошкольных образовательных учреждений». Авторы – Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения 

Структура программы в соответствии с ФГОС ДО: 



 Выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

 Представлено содержание и особенности организации  

образовательного процесса. 

 Дана характеристика особенностей развития детей с задержкой  

психического развития, описаны планируемые результаты освоения 

программы (целевые ориентиры). 

 Определены задачи, содержание и результаты коррекционно- 

образовательной деятельности по каждой из образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое развитие; 

 Описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

программы; способы и направления поддержки детских инициатив, наиболее 

существенные характеристики программы (региональный компонент); 

 Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников; 

 Определено содержание методических материалов и средств обучения  

и воспитания; представлены режимы дня, традиционных событий, 

праздников,  мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно - пространственной среды. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом 

времени, отведенного на следующие виды: 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе непосредственно 

образовательной деятельности; 

- в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- совместная деятельность с учетом региональной специфики; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Одним из важных условий реализации программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители (законные 

представители) - главные участники педагогического процесса. Изменения, 

происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены, 

прежде всего, на улучшение его качества, которое во многом зависит от 

согласования действий семьи и детского сада. Положительный результат 

может быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в 

рамках единого 



образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, 

сотрудничество между педагогами и родителями на протяжении всего 

детства ребенка. Поэтому педагогами МАДОУ «Детский сад №268»  были 

выбраны наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями: 

 родительские собрания 

 беседы 

 консультативные встречи 

 мастер – классы 

 дни открытых дверей 

 семинары-практикумы 

 совместные проекты 

 психолого-педагогическая гостиная 

 конкурсы 

Программой предусмотрено содержание работы с семьей по следующим 

направлениям: в части обеспечения комфортной адаптации ребѐнка и семьи к 

детскому саду; 

в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребѐнка; 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей 

в группе; 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребѐнка в дошкольном возрасте. 

Задачи работы учителя-дефектолога и воспитателей по взаимодействию с 

родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях 

 Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего, 

интеллектуального и речевого развития. 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, 



интеллектуальному и речевому развитию детей и необходимости коррекции 

недостатков в этом развитии согласно рекомендациям специалистов. 

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье для 

развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает 

и влияет на формирование образовательных запросов родителей. 

 

 


