
Краткая презентация программы 
Краткая презентация программы. 

 
Адаптированная основная образовательная программа предназначена для работы 

с детьми 2 – 3 лет с задержкой психического развития. Разработана в соответствии с 
принципами и подходами, определенными Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования. 

Ведущая цель адаптированной основной образовательной программы - 
формирование у детей с ЗПР знаний об окружающем мире, развитие речи, 
формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие 
психических процессов. Решение обозначенной цели и задач возможно только при 
консолидации усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и 
коррекционной педагогики. 
 
Характеристика контингента детей с задержкой психического развития. 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему возрасту 
являются следующие: 

 недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 
относительно сохранном понимании обращенной речи; 

 недоразвитие навыков самообслуживания; 
 снижение познавательной активности; 
 недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 
 недоразвитие предметно-практической деятельности; 
 несформированность возрастных форм поведения. 

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. 
Например, у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС 
наблюдаются: 

 отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недостатках 
мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 
координационных способностей; 

 задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 
многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 
словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 
звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи; 

 недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, 
объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных 
факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной 
деятельности: 

 снижение познавательной активности; 
 негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения с взрослыми и сверстниками; 
 повышенная утомляемость, истощаемость.  

 
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 
воспитанников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 



изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
 стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей: 
-анкетирование; 
-стенды; 
- совместная деятельность педагогов, родителей, детей (конкурсы рисунков, 
аппликации, поделки); 
- индивидуальные консультации; 
-открытые занятия. 

Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа-это образовательная программа, 
адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
(задержка психического развития) с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, 
утверждаемая и реализуемая: 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, 

с учетом образовательной программы МАДОУ №29, 
с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 
Нормативно-правовая база: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 
действует с 01.01.2014 г). 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 



Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 "Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования" 
(с изменениями и дополнениями). 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Участники образовательных отношений: дети (посещающие группы с 2 до 3 лет), 
родители (законные представители), педагогические работники ДОУ. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 
Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных 
видах деятельности. 

Цели и задачи реализации АООП 

Цель: Формирование у детей знаний об окружающем мире, развитие речи, формирование 
элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических 
процессов. 

Задачи: 

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 
психических нарушений. 
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы специалистов 
в соответствии с программным содержанием. 
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов дошкольников с ЗПР. 

Принципы коррекционного обучения 

Определяющими принципами являются: 

1. Принцип системности - опирается на представление о психическом развитии как о 
сложной функциональной системе, структурные компоненты которой находятся в тесном 
взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в 
учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже 
имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития - предполагает выделение в процессе коррекционно - развивающей 
работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности - предполагает, что устранение психических нарушений 
должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 
всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 
дошкольников. 



Совместная работа специалистов и воспитателя является залогом успеха 
коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 
динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 
сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности - предполагает построение обучения дошкольников с ЗПР на 
уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 
обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 
санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний - предполагает такой 
подбор материала, когда между составными частями существует логическая связь, 
последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 
содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 
изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 
специалистами ДОУ. В результате использования единой лексической темы на занятиях 
специалистов и воспитателя, ребёнок прочно усваивает материал и активно пользует его в 
дальнейшем. Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать 
развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Описание коррекционно-развивающей деятельности и планируемые результаты 

Планируемые результаты 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 
профессиональной коррекции нарушений развития детей раннего возраста с задержкой 
психомоторного и речевого развития: 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
дошкольника конкретных образовательных достижений. В соответствие с ФГОС ДО 
целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 
программы, форм ее реализации, особенностей развития детей и не подлежат 
непосредственной оценке. 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной 
образовательной программы, реализуемой в образовательной организации возможно при 
условии своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность 
нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические особенности детей предполагают 
значительный разброс вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ЗПР состоят в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения 
темпа обучения, структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже 
изученному материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых 
ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей 
конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим, рабочие программы педагогов в 
одинаковых возрастных группах могут существенно различаться. 
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