
 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ   ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДЕТСКИЙ САД №27 «ЧЕБУРАШКА» ДЛЯ ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

  

    

Принята на педсовете №2 от 24.11.2016 г.,  

Утверждена приказом  заведующего № 61-ПД от 30.11.2016 г. 



Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

 



ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

 1. Осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и координации психических нарушений 

(своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР); 

2. Определять особые образовательные потребности детей с ЗПР; 

3. Определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

4. Подбирать, совершенствовать и систематизировать методы работы с программным содержанием. 

5. Способствовать развитию всех психически познавательных процессов с учетом возможностей, потребностей и 

интересов дошкольников. 

6. Укреплять физическое и психическое здоровье детей с ЗПР, в том числе их эмоциональное благополучие; 

7. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней. 

8. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности воспитанника, формировать предпосылки учебной деятельности. 

9. Консультировать и поддерживать семью, с целью повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  АОП: 
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с 

ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения особенностей 

развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 

особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы; 

• преемственность   в   работе   учителя-логопеда,   педагога-психолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по ФИЗО; 

• «пошаговое»  предъявление   материала,   дозированная   помощь   взрослого, использование  

специальных  методов,  приемов  и  средств,  способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения АОП в специально 

созданных условиях; 

• сетевое  взаимодействие  с  ПМПК  и  сторонними  организациями  (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др.

 учреждениями) для повышения эффективности  реализации задач АОП; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации, 

активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой 

специалистов; 

• осуществление контроля за эффективностью реализации АОП со стороны психолого-медико-

педагогического консилиума МАДОУ 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ АООП В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
СТАНДАРТА ВКЛЮЧАЕТ: 

• Целевой раздел 

• Содержательный раздел 

• Организационный раздел 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой 

рассматриваются значимые для разработки и реализации АООП клинико-

психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 

потребности детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического 

развития.  

 В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к 

формированию АООП 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 и 

планируемые результаты ее освоения, а также механизмы оценивания 

результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 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. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Организационный раздел раскрывает особенности 

развивающей предметно-пространственной среды; кадровые 

условия реализации Программы; 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. 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА С ЗПР 

• 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.  



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 
РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ 

• коллективные (собрания),  

• индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические 

консультации, мастер-классы);  

• наглядно-информационные (папки - передвижки, фотографии, выставки 

детских работ, просмотр родителями занятий и режимных моментов и 

др.);  

• информационно - аналитические (проведение опросов, анкетирование); 

• досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с 

детьми или педагогами деятельности: совместные досуги, праздники, 

участие родителей и детей в выставках, акции);  

• познавательные (семинары - практикумы, тренинги, клуб для родителей, 

использование мультимедийных презентаций и др.). 


