
Краткая аннотация программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития обеспечивает формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств детей 

дошкольного возраста, формирование у них предпосылок учебной деятельности. Программа 

направлена на разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; создание развивающей образовательной среды, которая представляет систему 

условий социализации и индивидуализации детей с задержкой психического развития. Программа 

основана на современных научных представлениях о закономерностях психического развития 

ребенка в дошкольном возрасте и охватывает все образовательные области, представленные в 

Федеральном     государственном     образовательном     стандарте     дошкольного     образования: 

«Социально-коммуникативное   развитие»,   «Познавательное   развитие»,   «Речевое   развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Программа спроектирована с 

учетом ФГОС ДО, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников с задержкой психического развития. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа 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). 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

детей 3-7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого- 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств  

детей   решаются   интегрировано   в   ходе   освоения   следующих   образовательных   областей: 

«Социально-коммуникативное   развитие»,   «Познавательное   развитие»,   «Речевое   развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа включает четыре основных раздела: целевой, содержательный, организационный и 

дополнительный. 
Обязательная часть целевого раздела включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия 

реализации Программы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Оценивание качества образовательной определяется требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, реализуемой МБДОУ «ДС 

«Теремок», включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление). 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения Программы. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе не подлежат непосредственной оценке; не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

детей с ЗПР; не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии; не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в группах комбинированной 

направленности для детей с задержкой психического развития строится на следующих подходах к 

взаимодействию психолого-педагогического сопровождения: 



 педагог-психолог проводит психолого-педагогическое обследование ребенка, 

консультирование родителей и педагогов. Проводит специальные коррекционные мероприятия на 

развитие эмоционально-волевой сферы, развитие психических процессов. Важным аспектом 

психологической службы является проведение тренинга со всеми участниками воспитательно- 

образовательного процесса; 

 учитель-логопед и воспитатель проводят релаксацию, дыхательную, пальчиковую и 

артикуляционную гимнастику, массаж, ставят и автоматизируют звуки, развивают 

фонематический слух, психические процессы; воспитатели совместно с логопедом закрепляют 

полученные знания, доводят звуки до автоматизма, расширяют словарь детей по лексическим 

темам, помогают им практическим путем овладеть навыками словообразования и словоизменения, 

грамматическими категориями, согласованием в роде, числе и падеже, что является 

профилактикой возможных нарушений письменной речи: дисграфии (нарушение письма), 

дислексии (нарушение чтения); 

 учитель-дефектолог - осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии воспитанников с нарушениями в развитии, детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с задержкой психического развития, умственно отсталых и других детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Проводит групповые и индивидуальные занятия по 

исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных функций; 

 музыкальный руководитель: создает личностный комфорт, тренирует процессы 

возбуждения и торможения; развивает память, чувство ритма, ориентировку в пространстве, 

работает над речевым дыханием и координацией речи с движением; 

 инструктор по физической культуре работает над статической и динамической 

организацией движений и их переключаемостью; пространственной организацией движений; 

развитием речевого дыхания; пространственного восприятия; мелко и крупно моторных навыков; 

повышает защитные функции организма. 

Таким образом, эффективность воспитательно-образовательного и коррекционного 

процессов, совместно с медицинскими мероприятиями определяется своевременностью, 

взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью в работе различных звеньев, и что 

немало важно она носит комплексный характер. 

При организации образовательной деятельности педагоги учитывают группу здоровья 

ребенка, уровень двигательной активности, систематически контролируют утомляемость ребенка. 

В практику работы внедряется технология снятия статического напряжения, которая основывается 

на психоэмоциональной коррекции при помощи релаксации и снятии блоков-зажимов как 

физического, так и психического происхождения. 

Содержательный раздел раскрывает общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел: содержит описание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с задержкой психического развития, кадровые и финансовые 

условия, материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников осуществляется по 

нескольким направлениям: оказание психолого-педагогической, социально-правовой поддержки 

семьям детей с ЗПР, психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска», психолого- 

педагогическое консультирование по заявкам родителей, психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях, пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний, обучение 

элементарным методам и приемам коррекционной помощи детям в условиях семьи. 
Основными формами работы с семьей являются: коллективные формы взаимодействия (общие 

родительские собрания, групповые родительские собрания, проведение детских праздников и досугов 

и индивидуальные формы работы (анкетирование и опросы, беседы и консультации специалистов), 

формы наглядного информационного обеспечения и другие формы взаимодействия (опосредованное 

интернет-общение). Такая работа даёт возможность коллективу МБДОУ «ДС «Теремок» 

проведения позитивной семейной терапии, вычленения проблем и решение их в совместной 

деятельности с родителями воспитанников, повышению уровня педагогической грамотности 

родителей, их знаний об органических и психических отклонениях у детей, сделать их активными 

участниками психолого-медико-педагогического процесса. 

Дополнительный раздел Программы представлен краткой презентацией, ориентированной 

на родителей (законных представителей)  детей. 



 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает развитие детей по 

нравственно-патриотическому направлению и представлена в виде программ «Маленький город 

в суровом краю», «Вместе – целая страна». Выбор данного направления для части, формируемой 

участниками образовательного процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива, согласовано с родительской общественностью. 

 


