
1 

 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования 

Уважаемые родители! 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с ЗПР 

(далее - Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, основной 

образовательной программы МДОБУ «Сертоловский ДСКВ №3». Программа ориентирована на 

детей с задержкой психического развития в возрасте от четырех до семи лет, и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения программы 4 года. 

В МДОБУ группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели с 12 часовым 

пребыванием.  

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с ЗПР. В 

программу включены содержание работы для каждой из возрастных групп в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом. Программа рассчитана на пребывание ребенка в 

группе компенсированной направленности. 

Цель Программы: создание оптимальных условий для всестороннего развития каждого 

ребѐнка и его позитивной социализации, радостного и содержательного проживания периода 

дошкольного детства. 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) определяет содержание 

и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с задержкой психического 

развития и направлена на коррекцию недостатков в их развитии, а также профилактику 

нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер; 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

обеспечение помощи семьям в воспитании детей с задержкой психического развития 

дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического здоровья. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел описывает цели и задачи программы, педагогические 

принципы построения программы, описывает формы взаимодействия участников 

образовательного процесса, характеристики особенностей детей с задержкой психического 

развития, а также планируемые результаты освоения Программы. Содержательный раздел 

представляет общее содержание Программы, которое описывает образовательную 

деятельность в соответствии с направлениями развития, а также коррекционную работу, 

описание вариативных форм, способов и методов реализации Программы. Организационный 

раздел содержит описание материально – технического обеспечения Программы, обеспечения 
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методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, а 

также особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования 

МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 3»; 

 Примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

 Примерной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

Вариативная часть программы дошкольного образования разработана на основе 

парциальных программ:  

1) «Безопасность. Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, формирует осторожное и 

осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

2) «Цветные ладошки» И.А. Лыкова (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие). 

Адаптированная образовательная программа предполагает активное взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. С семьями воспитанников 

сотрудничают все специалисты МДОБУ. Педагоги систематически оказывают родителям 

помощь в выявлении у детей положительных и отрицательных качеств личности, руководят 

самообразованием родителей, развивают у них стремление к самосовершенствованию, 

помогают в создании благоприятных и комфортных условий для развития нетипичного ребенка 

в семье, постоянно работают над единством педагогических требований в семье и детском саду. 

Работа с семьей выстроена по следующим направлениям 

 
№ 

 
Направления взаимодействия 

 
Формы реализации 

 
1. 

Изучение семьи и еѐ 
образовательных потребностей 

Анкетирование, «социальный паспорт», 
наблюдение за процессом общения членов 
семьи, мониторинг потребностей. 

 
2. 

Информирование Наглядно-текстовые материалы (визитки, стенды, 
буклеты…). Сайт. Дни открытых дверей. 
Фотовыставки. Личные беседы. Родительские 
собрания 

 
3. 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 

Родительские  собрания 
Активные формы 
взаимодействия Тематические 
папки-передвижки 
Сайт 
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4. 

Консультирование 

Обучение 

Нормативно - правовая сторона образовательной 
системы. 
Консультации индивидуальные специалистами 
детского сада (психологом – под запись) 
Семейные проекты (ФГОС) 
Творческие задания 
Мастер-классы специалистов (артикуляционная 
гимнастика, работа в тетради, дидактические, 
коммуникационные и прочие игры) 

 

 
5. 

Совместная деятельность, в т.ч 
непосредственное
 вовлечени
е родителей в образовательный 
процесс 

Праздники и досуги – 
участники. Семейные проекты 
(ФГОС) Субботники 
Дни открытых дверей 
Родительская 
общественность 

Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с 

документами по организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и 

мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии. Также родители могут задать 

интересующие их вопросы и высказать свои пожелания по электронной почте нашего детского 

сада. 

 

 


