
ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №14 «СОЛНЫШКО» 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №14 «Солнышко» (далее Программа)   

разработана с учетом   программы  «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под ред. С.Г. Шевченко. 

Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована программа: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Минобрнауки России т 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013  г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

-Положение о группе компенсирующей направленности для воспитанников с ЗПР; 

-Устав МБДОУ №14. 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 

направлена на разностороннее развитие детей 5-7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В Программе учтены  специфика образовательного учреждения, региона и 

муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников с ЗПР и  запросов их 

родителей. Реализация Программы направлена на осуществление деятельности по 

созданию оптимальных условий полноценной коррекции и компенсации имеющихся 

нарушений у детей в интеллектуальной, личностной,  речевой  сфере.  

    

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, характеристики 

особенностей развития детей с ТНР планируемые результаты освоения программы.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы. Он включает 

описание содержания образовательной деятельности в пяти образовательных областях, 

описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, 



особенности организации диагностики и мониторинга, проектирования образовательного 

процесса детей с ЗПР, реализации воспитательно-образовательного процесса в группе 

компенсирующей направленности  для детей с ЗПР, планирования при организации 

образовательного процесса детей с ЗПР, мониторинг результативности коррекционно-

развивающей работы взаимодействия с семьями воспитанников.  

Организационный раздел содержит описание организацию и планирование 

образовательной деятельности, режимных моментов, распорядка дня,  материально-

технического обеспечения Программы, развивающей предметно-пространственной среды 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  одной из основных задач, стоящих перед детским 

дошкольным учреждением, является «взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка». В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования большое внимание уделяется 

работе с родителями. В соответствии с новыми требованиями роль родителей в 

реализации ФГОС ДО возрастает как на уровне каждого ДОУ, так и на уровне 

муниципальной системы дошкольного образования в целом. Задачи, стоящие сегодня 

перед системой образования, повышают ответственность родителей за результативность 

учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как именно родительская 

общественность непосредственно заинтересована в повышении качества образования и 

развития своих детей. Характерной тенденцией современного периода в развитии 

отечественного образования является стремление образовательных учреждений к 

открытости, которая предполагает и участие общества в жизни ДОУ. Немаловажную роль 

в процессе становления открытости играют родители, которые являются основными 

социальными заказчиками ДОУ. Взаимодействие педагогов с ними просто невозможно 

без учета интересов и запросов семьи. 

Процесс организации взаимодействия с родителями направлен на совместное 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в жизнь ДОУ. 

Работа с родителями, организованная на базе ДОУ: 

-дифференцированный подход,  

-учитывает социальный статус,  

-учитывает микроклимат семьи, 

-учитывает родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью ДОУ,  

-способствует повышению культуры педагогической грамотности семьи.  

В ходе сотрудничества с родителями педагоги ДОУ в соответствии с ФГОС стремятся: 

•   информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно 

целей  дошкольного  образования,   а также о Программе, и не только семье, но и всем 

заинтересованным лицам, вовлечённым в  образовательную деятельность;   

•    обеспечить открытость дошкольного образования;  

•    создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

•    поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их  здоровья; 

•    обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную деятельность, в 

том числе   посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

•    создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также 

для обсуждения с родителями (законными  представителями) детей вопросов, связанных с 

реализацией. 


