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Дополнительный раздел



Адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования

детей с задержкой психического развития

 разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учетом Примерной
адаптированной основной образовательной
программой дошкольного образования детей с
задержкой психического развития, одобренной
решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от
07.12.2017 г. № 6/17 (далее ПрАООП ДО),
опубликованной на сайте http://fgosreestr.ru/.
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При реализации адаптированной основной
образовательной программы дошкольного
образования детей с задержкой психического
развития используется учебно – методический
комплект:

• Инновационная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 2019 год

• методическое пособие Подготовка к школе детей
с задержкой психического развития. Под
редакцией С.Г. Шевченко, 2004 год
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 Парциальные программы:
• Парциальная образовательная программа для детей

дошкольного возраста «Мир Без Опасности». Лыкова
И.А., Шипунова В.А. М. Цветной мир., 2015.

• Парциальная программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева – СПб.:
Невская нота.

 Программы, разработанные объединением
МАДОУ детский сад «Детство»:

• Рабочая программа воспитания
• Дополнительная общеразвивающая программа «От

маленького конструктора к талантливому инженеру»
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Программа сформирована как программа психолого-
педагогической поддержки позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста с задержкой психического
развития.

Программа определяет содержание и организацию
воспитательно-образовательного процесса для детей с
задержкой психического развития и направлена на
создание в учреждении специальных условий
воспитания, обучения, позволяющих учитывать
особые образовательные потребности детей
посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
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Основная цель программы -

 всестороннее развитие личности детей
с задержкой психического развития в
различных видах деятельности с
учетом их возрастных,
индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.

 всестороннее развитие личности детей
с задержкой психического развития в
различных видах деятельности с
учетом их возрастных,
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физиологических особенностей.



Основные задачи
1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.
2. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и

координации психических нарушений.
3. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с задержкой

психического развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении
основных образовательных областей Программы.

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и
обеспечение оптимального вхождения в общественную жизнь.

4. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей,
потребностей и интересов дошкольников.

5. Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций
развития. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и
трудностей в обучении на начальном этапе.

6. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения).

7. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.
Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям).
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Принципы и подходы
к формированию Программы

1. Принцип системности
2. Принцип развития
3. Принцип комплексности
4. Принцип доступности
5. Принцип последовательности и концентричности

усвоения знаний
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Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования

Ребенок овладевает основными культурными средствами,
способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
обладает установкой положительного отношения к миру, к

разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх;
способен договариваться, учитывать интересы и чувства

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их
социального происхождения, этнической принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
Ребенок обладает развитым воображением, достаточно

хорошо владеет устной речью, развита крупная и мелкая
моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями.

При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
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Формы работы с родителями

Родительский клуб «Росинка»
Газеты «Будь здоров, малыш», «Мой кроха и я»

Сайт МАДОУ детский сад «Детство» и блоги педагогов
Консультационный центр

Консультации Мастер-классы
Семинары-практикумы

Реклама тематической недели
Домашняя библиотека, игротека

Культурно-досуговые мероприятия, дни открытых дверей
Фотовыставки, стенгазеты
Педагогические гостиные

Анкетирование
Совместная творческая деятельность

Выставки, конкурсы, проекты
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С детьми работают специалисты:

Старший воспитатель
Воспитатели
Учителя – дефектологи
Учителя – логопеды
Педагог – психолог
Музыкальный руководитель
Инструктор по физической культуре
Тьютор
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Организация развивающей предметно –
пространственной среды:

 Музыкальный зал.
 Спортивный зал.
 Кабинет учителя – дефектолога.
 Кабинет учителя – логопеда.
 Кабинет педагога – психолога.
 Игровой центр «Лаборатория профессий»
 «Универсальный центр для развития, реабилитации

и релаксации детей раннего и дошкольного возраста»
В каждой группе созданы:
 уголок природы;
 уголок развивающих игр;
 познавательно – исследовательская зона;
 строительная мастерская;
 игровая зона;
 уголок безопасности;
 книжный уголок;
 театральный уголок.
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Групповые помещения



Универсальный центр для развития реабилитации
и релаксации



Кабинеты учителей-логопедов



Кабинеты учителей-дефектологов



Уголки уединения в группах



Речевые уголки в группах



Игровой центр «Лаборатория профессий»


