
Краткая презентация Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ «ЦРР -детский сад №4 

п.Майский» для детей с ЗПР 

 

      Адаптированная основная образовательная  программы дошкольного 

образования  детей с задержкой психического развития  МДОУ «ЦРР – 

детский сад №4 п. Майский»  разработана  на основе Примерной  

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования  детей с задержкой психического развития  (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

     Адаптированная основная образовательная  программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития  МДОУ «ЦРР – 

детский сад №4 п. Майский»   (далее АООП) – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей дошкольного возраста 

с ЗПР, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

       Цель АООП  - обеспечение условий для дошкольного образования детей 

с ЗПР с учетом их индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 

абилитации и социализации, развитие личности ребенка; формирование и 

развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первым 

уровнем  (дошкольным) и вторым уровнем  общего образования (начальным 

общим). 

 

АООП  сформирована в соответствии с принципами и подходами: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество МДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 



педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями 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;  

-речевое развитие; 

-физическое развитие. 

      Для реализации приоритетных направлений деятельности педагогическим 

коллективом используются парциальные программы: 

- «Выходи играть во двор» Л.Н.Волошиной; 

- «Мир Белогорья», я и мои друзья» Л.Н.Волошиной, Л.В.Серых. 

-  «По речевым тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое  

развитие») Л.В.Серых., М.В.Панькова.  

- «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область «Познавательное  

развитие»), Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

-  «Цветные ладошки» программа художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.  Лыкова И.А.  

 

      Задачи образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии, индивидуально-типологических особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой 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 программ, создание психолого-

педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего 

успешность когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 

сенсорно-перцептивной, 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 ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 

  

Характеристика взаимодействия педагогического Коллектива с семьями 

воспитанников 

       Эффективное взаимодействие педагогического коллектива МДОУ«ЦРР-

детский сад №4 п.Майский» и семьи возможно только при соблюдении 

комплекса психолого-педагогических условий: 

-поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с 

семьёй, осознание ценности семьи для ребёнка; 

-учёт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

-нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

-сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей; 

-практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребёнком(вербального, невербального, игрового). 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 Коллективные формы взаимодействия 

 Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОО 3 раза в 

год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 1раза в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОО. 

Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы. 



Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОО с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 

Совместные проекты различной направленности. Создание совместных 

детско-родительских проектов (несколько проектов в год). 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства 

групп, электронной почты для родителей. 

Задачи: Родители могут своевременно и быстро получить различную 

информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы по интересующим вопросам. 

При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, 

который изучает и анализирует психологические и личностные особенности 

 

 Индивидуальные формы работы 

 Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы педагогов; 

- определение оценки родителями работы ДОО. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

«Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей.  

Задача: оперативное реагирование администрации ДОО на различные 

ситуации и предложения. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей 

местах Задачи:  

- информирование родителей о графиках работы администрации и 

специалистов об организации коррекционно-образовательной работы в ДОО; 

Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-

образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 



- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной 

деятельности своего ребенка. 

Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и 

трудностей своих детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

 

 


