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Презентация  адаптированной 

основной  образовательной 

программы дошкольного 

образования 
(для детей с задержкой психического развития) 

 



Адаптированная образовательная программа 

 (далее 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). 
 

Программа разработана на основе: 
  Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
 

  Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ» ( под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
 

  Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой 
психического развития; 
 

   Программы Шевченко С. Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития; 
 

  Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 

  Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13; 
 

  Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка – детский сад № 68» города Ставрополя. 

 
 



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) 



Задачи Программы: 

•    Создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями    

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка с ЗПР 

•      Создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству 

•      Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса 

•      Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса 

•      Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка 

с ЗПР 

•      Единство подходов к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи 

•      Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста с ЗПР, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения 

 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

       Целевые ориентиры дошкольного образования представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

       Целевые ориентиры не подлежат оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

       Целевые ориентиры Программы  выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

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. 

 



Целевой Содержательный Организационный  

1. Пояснительная 

записка 
  Цели и задачи реализации 

Программы ; 

 Принципы и подходы к 

формированию Программы; 

 Возрастные и индивидуальные 

особенности детей с ЗПР. 

2. Планируемые 

результаты освоения 

Программы 
 Целевые ориентиры; 

 Система оценки результатов 

освоения Программы 

3. Описание 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

направлениями развития 

ребенка 

4. Формы, способы и 

средства реализации 

Программы. Способы и 

направления поддержки 

детской инициативы 

5. Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

6.  Особенности 

организации 

образовательного процесса 

с учетом региональной 

направленности 

 

7. Распорядок дня 

8. Особенности 

традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

9. Условия реализации 

Программы 
 Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

 Материально-техническое 

обеспечение Программы; 

 Список используемой литературы 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 



Образовательные области, обеспечивающие 

разностороннее развитие детей по ФГОС ДО: 

Физическое развитие 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 Познавательное  

развитие 

Речевое  

развитие 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 



Взаимодействие с семьями воспитанников 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
Коллективные: родительские собрания, 

Групповые: консультации, конференции 

Индивидуальные: беседы, индивидуальные консультации 

Наглядные: папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни 

открытых дверей 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
Информационно-аналитические 

Досуговые 

Познавательные 

Наглядно-информационные 



 
 
 

Спасибо за внимание! 
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