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Краткая презентация Программы
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей
с задержкой психического развития структурного – подразделения – дошкольного отделения
МБОУ Дружногорская СОШ» является локальным документом для групп компенсирующей
направленности детей от 5 до 7 лет и представляет собой целостную, методологически
обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического
процесса.
Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционноразвивающей работы в группе компенсирующей направленности старшего и
подготовительного возраста с ЗПР во всех пяти образовательных областях в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(ФГОС ДО). Коррекционно-развивающая работа представляет собой целостную систему.
Используемые программы:
Обязательная часть программы составлена на основании примерной адаптированной
образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического
развития (ЗПР), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с
использованием программ:
«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития»/ под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой;
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князева О.Л., Маханева
М.Д.;
Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической пластике для детей
3- 7 лет.
Программа разработана и утверждена Учреждением самостоятельно в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(ФГОС ДО). Ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет. Реализуется на
государственном языке Российской Федерации.
Срок освоения Программы–2 года.
Форма обучения – очная.
Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три
основных раздела:
 целевой,
 содержательный
 организационный
Целевой раздел включает:
 пояснительную записку;
 раскрываются цели и задачи;
 принципы и подходы построения Программы;
 рассматриваются значимые для разработки и реализации Программы клиникопсихолого-педагогическая характеристика и особые образовательные
потребности детей раннего и дошкольного возраста с задержкой психического
развития;
 раскрываются целевые ориентиры и планируемые результаты ее освоения;
 формы получения образования и формы обучения.
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по
пяти образовательным областям:
 социально-коммуникативное развитие;
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познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие;

Также в содержательном разделе представлены формы, способы, методы и
средства реализации программы, модель организации образовательного процесса,
культурно-досуговую деятельность и система коррекционной работы.
Организационный раздел раскрывает:
 особенности развивающей предметно-пространственной среды;
 кадровые условия реализации Программы
 материально-техническое и методическое обеспечение;
 финансовые условия реализации;
 планирование образовательной деятельности;
 организацию жизни и деятельности детей, режим дня,
 перечень нормативно-организационных документов и методических
материалов, специальных литературных источников.
Целью является проектирование модели образовательной и коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей,
комбинированной направленности, их позитивной социализации, интеллектуального,
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.









Задачи:
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;
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, проектирование
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы
психологического комфорта.
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Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группе
компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна
учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и
возможности каждой категории детей.
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта
(Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). Вышеперечисленные особенности и недостатки
обусловливают особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся
в следующем:
обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная
коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социальнокоммуникативной, познавательной и двигательной сфер;
обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием, как
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
осуществление индивидуально-ориентированной психолого- медикопедагогической
помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии и психолого-педагогического консилиума;
обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности);
щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и
образовательных нагрузок; изменение объема и содержания образования, его вариативность;
восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность
освоения образовательной программы;
индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной
программы;
формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую
и игровую деятельности;
постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса
к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;
разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с
учетом индивидуально типологических особенностей психофизического развития,
актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и
ориентацией на зону ближайшего развития;
изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала,
дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в
развитии);
приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных
этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для
постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;
обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в
общеобразовательную среду;
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развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации,
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками,
социально одобряемого поведения;
развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной,
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;
обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника;
грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для
формирования социально активной позиции;
оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической
помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими
взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для
более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения.
Педагогическая работа с родителями в Учреждении направлена на решение следующих
задач: повышение педагогической компетентности у родителей; формирование потребности
у родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей
педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных
условий воспитания детей.
Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой.
При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки
сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно- воспитательной работы с ним.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. Основной целью взаимодействия с родителями
является – создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми.
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