
Краткая презентация  

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ЗПР 

дошкольного отделения 

МОУ «Гарболовская СОШ»".  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ЗПР (далее программа) разработана с учетом программы «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г. (М., 2004);  

Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

разработана и утверждена организацией в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования с учетом проекта примерной 

образовательной программы «Мир открытий» под редакцией Л.Г.Петерсон, 

И.А.Лыковой; парциальных образовательных программ «По дороге к азбуке» 

Р.Н.Бунеева , Т.Р.Кислова; «Здравствуй мир» А.А.Вахрушева; «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова; примерной адаптированной программы «Коррекционно-развивающей 

работы в группе комбинированного вида ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет (автор: Н.В.Нищева), «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» (под.ред. С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, Г.М.Капустина, 2007).  

Программа направлена на создание условий для повышения уровня психического 

развития ребенка с ЗПР (интеллектуального, эмоционального, социального) при 

организации его коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе.  

Программа охватывает все основные образовательные области в возрастных 

периодах от 5 до 8 лет.  

Содержание АООП дошкольного образования для детей с ЗПР обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способности детей с учетом их психофизических и 

индивидуальных особенностей в следующих образовательных областях:  

• С оциально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Физическое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие.  

АООП дошкольного образования для детей с ЗПР направлена на:  

• Получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития (т.е. в дошкольном возрасте);  



• Обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в 

рамках основных образовательных областей;  

• Организацию процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использование специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• Обеспечение непрерывного контроля над становлением 

учебнопознавательной деятельности ребенка, продолжающегося до 

достижения ее минимально достаточного уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• Обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамических психических процессов у детей с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 

общего тонуса и др.);  

• Постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• Помощь ребенку в осмыслении и расширении усваиваемых знаний, 

закрепление и совершенствование освоенных умений;  

• Обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения.  

Содержание программы реализуется в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, чтение.  

Коррекционная направленность всего образовательного процесса в программе и 

построения «индивидуального образовательного маршрута», преодоление задержки 

психического развития и трудностей социальной адаптации детей возможна в полной 

мере при организованной преемственности педагогов и родителей.  

Задачи программы по сотрудничеству заключается в сформированности у 

родителей представления о сфере педагогической деятельности. Создание единой 

развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка с ЗПР 

в семье и детском саду, обеспечивает целостное развитие личности детей. Основные 

формы работы:  

• Выступление на организационных, итоговых и тематических групповых 

родительских собраниях.  



• Индивидуальные консультации по итогам обследования речи детей.  

• Организационное собрание для родителей детей с 3IXP  

• Индивидуальные консультативные занятия с детьми в присутствии 

родителей  

• Консультирование и помощь в проектировании и создании центров речевой 

активности в группах.  

Периодическое обновление папок-передвижек «Советы дефектолога»  

• памятки  

• Семинары-практикумы, мастер-классы:  

- по запросу родителей  

- по выявленной проблеме(направленность- педагогическая, психологическая, 

медицинская, семейно-образовательное право)  

• Приглашение специалистов  

• Сайт организации и рекомендация других ресурсов сети Интернет  

• Творческие задания  

• Тренинги  

• Семинары  

• Подготовка и выставка каких либо конкурсов  

• Организация совместных праздников  

• Совместная проектная деятельность  

• Выставка совместного семейного творчества  

• Субботники  

• Экскурсии  

• Походы  

• Досуги с активным вовлечением родителей  


