
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

МБОУ «ВЕРЕВСКАЯ СОШ»  

(СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ)  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития (ЗПР) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Веревская средняя 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение – дошкольное 

отделение) (далее Программа) определяет обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса для детей от 5 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. 

Программа разработана педагогическим коллективом в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Веревская средняя общеобразовательная школа»  

- Письмом Министерства образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

Основная часть программы составлена в соответствии с: 

- Основной образовательной программой МБОУ «Веревская средняя 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение – дошкольное 

отделение), которая написана на основе: 

- «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития». Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, 2010г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывались приоритетные направления и региональный компонент. При 



планировании и организации образовательного процесса используются 

следующие парциальные программы и технологии: 

- краеведенье «Знакомство дошкольников с народной культурой» в 

содержании образовательной области - социально-коммуникативное 

развитие, определяет организацию образовательной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию детей от 3 до 7 лет на основе этнокультурного 

развития – «Знакомим дошкольников с народной культурой» - Чебан А.Я., 

Бурлакова Л.Л, - М, Сфера,2012г.;  Валентина Матова: Краеведение в детском 

саду. Издательство: Детство-Пресс, 2014 г. 

- музыкально-творческое развитие, в содержании области 

художественно- эстетическое развитие, определяет развитие музыкальных 

способностей у детей от 3 до 7 лет – Программа «Ладушки», И. Каплунова. С.-

Пб, 2015г.  

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

реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок освоения 

Программы 2 года. Программа имеет образовательную, коррекционно- 

развивающую направленность. 

Основная 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 и особых образовательных 

потребностей. . 

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 дошкольного образования 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 

Задачи коррекционной работы: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуальнотипологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональноволевой и личностной сфер. 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной 

и коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий 

для более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорноперцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; целенаправленное преодоление недостатков и 

развитие высших психических функций и речи,  

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного. 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 

развития и темпа овладения содержанием образования. 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ППК и ПМПК); 

Формы взаимодействия с семьей 



Родители детей с ЗПР включены в коррекционно-образовательный 

процесс: 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни Учреждения. 

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Направление работы Тематика (примерная) Формы работы 

Изучение особенностей 

семьи, особенностей 

воспитания ребёнка в 

её условиях 

«Социальный портрет 

семьи», «Отношение 

родителей к ребёнку», 

«Статус ребёнка в 

семье» 

Опрос  

Анкетирование 

Собеседование 

Наблюдение за 

общением родителей и 

ребёнка 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

«Создание 

благоприятного 

психоэмоционального 

климата в семьях детей 

с отклонениями в 

развитии» 

«Формирование 

положительных 

установок в сознании 

родителей» 

«В чём может быть 

успешен Ваш ребёнок» 

«Вы и ребёнок среди 

друзей и 

родственников» 

Тематические 

консультации 

Тренинги,  

«Круглый стол» 

Индивидуальное 

консультирование (по 

необходимости, по 

запросу) 

Наглядные средства 

информации 

Участие родителей в 

педагогическом 

процессе 

Практические занятия с 

родителями и другое. 

Пропаганда и Информация о группе Сайт 



популяризация опыта 

деятельности 

Учреждения 

Различные темы 

наглядной 

информации. 

Наглядная информация 

Буклеты 

Журналы 

Планируемый результат работы с родителями: 

- Организация преемственности в работе дошкольного учреждения и 

семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

-  Повышение уровня родительской компетентности; 

- Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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