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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АООП ДО ЗПР 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для 

детей с задержкой психического развития составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержден Приказом 

№ 1155 от 17.10.2013г. Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, а так же на 

основании основной образовательной программы МАДОУ ЦРР д/с № 110.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с задержкой 

психического развития, успешную подготовку ребенка к школьному обучению.  

АООП включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы.  

В содержательном разделе имеется описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР по пяти образовательным областям, отраженным в основной 

образовательной программе МАДОУ ЦРР д/с№110, а также с учетом 

специфики детей с ЗПР. В данном разделе имеется описание вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов, взаимодействие детского сада с семьями детей с ЗПР 

(особо значимо), описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР. Большое внимание уделяется 

индивидуальной работе с детьми. Содержание Программы учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 
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воспитывающихся в группах ДОУ. Воспитание и обучение в детском саду носят 

светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Организационный раздел представлен следующими подразделами: 

описание кадрового и материально-технического обеспечения Программы; 

режим и распорядок дня (особенности организации образовательной 

деятельности детей с ЗПР); особенности традиционных событий и праздников; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Срок обучения по АООП ДО определяется на основание решения ПМПК. 

Программа направлена на решение следующих задач:  

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий;  

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР;  

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в 

развитии;  

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей;  

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в 

вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 
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проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

 может контролировать свои движения и управлять ими;  

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию;  

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах двигательной и физкультурной, спортивной 

деятельности; социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и 

сверстниками;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

разрешать конструктивно разрешать конфликты;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в 

котором он живет;  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;  

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства;  
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, 

устанавливает причинно-следственные связи, способен к простейшим 

умозаключениям;  

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; 

осваивает обобщающие понятия;  

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

числа из единиц; соотносит цифру и число, роашает простые задачи с опорой на 

наглядность);  

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка;  

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке;  

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, 

осваивает основы грамоты;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи;  

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами 
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музыкальной деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных ее видах;  

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 

проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности  

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной и 

самостоятельной деятельности взрослых и детей - как сквозных механизмах 

развития ребенка. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Одним из важных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования детского сада № 

110 является сотрудничество педагогов с семьей. Дети, воспитатели и родители 

– главные участники педагогического процесса. 

 

 


