
 Краткая презентация АООП для детей с задержкой психического 

развития МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №14 г. 

Шебекино Белгородской области» 
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - АООП ДО, Программа) разработана для детей раннего и дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

АООП ДО детей с ЗПР разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО),  примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с  

ЗПР с учётом:  

 - основной образовательной программы дошкольного образования ДОО;  

коррекционных программ: 

- примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор учитель-логопед 

высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева. 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015. 

- программы для детей с интеллектуальной недостаточностью Л.Б. Баряева. СПб.: 

Издательство «СОЮЗ», 2003 — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные образовательные программы, направленные на развитие детей в 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках  и 

соответствующие приоритетным региональным направлениям, ориентированные на 

потребность детей и их родителей: 

- Парциальная Программа «Ладушки» Каплунова И. 

- Парциальная Программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» Л.В. 

Серых, С.И. Линник – Ботова, А.В. Богун, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья , я и мои друзья», 

Л.В. Серых, Л.Н. Волошина 

-Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» Л.Н. 

Волошина. 

- Парциальная программа  «Lego – конструирование», разработанная на основе на основе 

образовательных решений LEGO Education, авт. Маркова В.А., Житнякова Н.Ю. 

- Парциальная программа экологического восптания «Юный эколог». Авт. С.Н. Николаева 

- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Азбука профессий» для детей 5-7 лет. 
АООП ДО реализуется в группе комбинированной направленности в течение всего 

времени пребывания обучающихся с ЗПР в ДОО. 

  Содержание АООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в нем раскрываются цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию АООП ДО и механизмы ее адаптации; 

представлены структурные компоненты Программы, алгоритм формирования содержания 

образовательной деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР; раскрываются целевые ориентиры АООП ДО и планируемые 

результаты ее освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционно-

образовательной деятельности педагогов. 

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 АООП ДО. Она 

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

развивающие подгрупповые и индивидуальные занятия. Программа реализуется в группах 

комбинированной направленности.  

  Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; кадровые условия реализации Программы; ее материально-

техническое и методическое обеспечение; организацию жизни и деятельности детей, 

режим дня. 

Цель программы: обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного 

возраста с ЗПР, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

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

особенностями и особыми образовательными потребностями;  

• 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. 

     Условия реализации АООП ДО: 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  



Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде.  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает 

соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами 

и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АООП До 

или АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ТПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида;  

2) создание специальной среды;  

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ТПМПК;  

4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации.  

 В Программе отражены особенности  взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. Основные цели взаимодействия детского сада и семьи: 

создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права 

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

 

 
 

 

 

 


