
Краткая презентация Адаптированной основной общеобразовательной 

программы- образовательной программы дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа- образовательная 

программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) (далее- Программа) разработана и утверждена муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного 

вида №46 "Колокольчик" г.Белгорода (далее МБДОУ д/с №46) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

года) (далее — ФГОС ДО), с учетом «Примерной адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования разработана для детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г.  

 Программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. В ней, 

реализуются принципы Стандарта, раскрывается общая модель построения 

образовательного процесса дошкольного образования детей с ЗПР и 

проектирования образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников с ЗПР (Программы коррекционной работы).  

Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, 

развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и 

второй ступенью образования (начальной школой). 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -

русском. 

Срок реализации Программы составляет 7 лет(8), при поступлении ребёнка 2 

месячного возраста лет. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в МБДОУ д/с№46. 

Содержание обязательной части Программы реализуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. Образовательная 

деятельность по обеспечению коррекции нарушений развития детей сформирована 

согласно коррекционной программы Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития».  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 



единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (образовательные области): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

задействованы: 

-социально-коммуникативное развитие дошкольников - парциальная 

программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (Волошина 

Л.П., Серых Л.В.). 

-познавательное развитие дошкольников-парциальная программа 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (Серых Л.В., РепринцеваГ. 

А.). 

-художественно-эстетическое развитие дошкольников - парциальная 

программа «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.  

-физическое развитие дошкольников - парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» (под ред. Волошиной Л.Н.). парциальная 

программа Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. «Играйте на здоровье!» для детей 5-7 

лет. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная 

работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в 

процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье: 

1. Коллективные формы взаимодействия(общие и групповые родительские 

собрания,» дни отрытых дверей «, проведение детских праздников и «Досугов» и 

др.) 

2. Индивидуальные формы работы(анкетирование и опросы. , беседы и 

консультации специалистов и др.). 

3.Формы наглядного информационного обеспечения( информационные 

стенды и тематические выставки. ,выставки детских работ., открытые занятия 

специалистов и воспитателей и др.) 

4. Новые формы сотрудничества  с родителями (Совместные и семейные 

проекты различной направленности, интернет-общение. и др) 

 


