
IV. Краткая презентация Программы 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития МАДОУ «Детский сад № 56» 

(далее – АООП ДО)  – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

 

АООП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года 

№ 1155.      

 

Содержание АООП ДО построено на основе: 

 примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: Мозаика-

Синтез, 2016;  

 

 

 

 парциальной программы коррекционно-развивающего 

воспитания и подготовки к школе «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» / под общей ред. 

С.Г. Шевченко.– М.: Школьная Пресса, 2004; 

 

 

 

 

 

 

Ведущие цели АООП ДО 
 

 проектирование модели образовательной и коррекционно- развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития детей ЗПР дошкольного возраста в группах 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; 

 обеспечение условий для дошкольного образования детей дошкольного 

возраста 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, 

развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и 

вторым этапом (начальной школой) образования. 

 

 

Условия реализации АООП ДО 

 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

 организация образовательного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального 

психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его 

компетенций; 

 создание особой образовательной среды и психологического 

микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального 

состояние его нервной системы;  

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

ФИЗО; 

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения АООП ДО в специально созданных условиях;  

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;  

 осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со 

стороны психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации. 

 

 

      АООП ДО  охватывает старший дошкольный возраст – от 5 до 7 лет: 

 старшая группа комбинированной направленности; 

 подготовительная к школе группа комбинированной направленности. 

 

В Программе комплексно представлены основные содержательные линии 

воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР 

дошкольного возраста. 

 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 

АООП ДО строится с учетом принципа интеграции программы 

коррекционной работы в образовательные области в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 


