
Дополнительный раздел  Программы - текст ее краткой презентации 

Адаптированная основная   образовательная  программа  дошкольного  

образования (далее - Программа) является локальным нормативно-

управленческим документом МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4», 

обеспечивающим развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных  видах  общения  и  деятельности  с  учѐтом  их   возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

принята решением педагогического Совета ДОУ.  

Программа адаптирована для обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана для детей  с задержкой психического развития. 

Программа ДОУ содержит описание совместной деятельности взрослого 

с детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты 

этой деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров 

Стандарта с учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Программа разработана на основе нормативно – правовых документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования 

/ Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / 

Автор Н.В.Нищева;  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; под.ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. СПб., 2014.;  

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития/ под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой, 

СПб «ЦДК проф. Л.Б. Баряева» 2010 г. 

  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 



СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях"

Цели: Создание  благоприятных  условий  для    полноценного  

проживания  ребѐнком дошкольного  детства,  формирование  основ  

базовой  культуры  личности, всестороннее  развитие  психических  и  

физических  качеств  в  соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребѐнка;  

Проектирование  модели  коррекционно-развивающей  психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с ОВЗ,  его  позитивной  социализации,  личностного  

развития,  развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. Построение  системы  работы, предусматривающей  

полную  интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольной 

образовательной  организации  и  родителей  дошкольников.  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития  детей  и  обеспечение  их  

всестороннего  гармоничного  развития,  развития физических,  духовно-

нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-эстетических качеств 

дошкольников.  

 Разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а 

также профилактике нарушений, позволяющее сформировать у 

дошкольников психологическую готовность к обучению.  

Достижение поставленных целей требует решения определѐнных задач: 

 оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому 

образу жизни, 

 развитие и коррекция базовых психических функций: внимание, память, 

восприятие, 

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных качеств 

личности,  

 развитие и коррекция компонентов деятельности, формирование 

определѐнного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению в школе, 



 использование новейших методик для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, имеющим особые образовательные 

потребности, 

 обеспечение успешного сотрудничества ДОУ, семьи в решении задач 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами, сформулированными на основе требований 

ФГОС ДО являются: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

5.полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

6.построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

7.содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

8.поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9. сотрудничество Организации с семьей. 

10.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

11.формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

12.возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 



требований, методов возрасту и особенностям развития) 

13.учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ЗПР 

14. принцип интеграции усилий специалистов; 

15. принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  

соответствия требований,  методов,  приемов  и  условия  образования  

индивидуальным  и  возрастным особенностям детей;  

16. принцип  индивидуализации,  учета  возможностей,  особенностей  

развития  и потребностей каждого ребенка; 

17. принцип постепенности подачи учебного материала; 

18. принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

19. принцип  концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.  

Программа рассчитана на детей с ЗПР от 5 до 7 лет. 

По состоянию на 1 сентября группу компенсирующей направленности 

для детей с ЗПР и ТНР посещает 11 детей с ЗПР. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Образовательная нагрузка: для детей с ЗПР - 17 занятий в неделю (20-

25минут). Динамические паузы между занятиями не менее 10 минут. 

В группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития со второй половины сентября (3 неделя) по май 

(включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20-25 минут, по 3 индивидуальных занятия (с 

учителем-логопедом и дефектологом, педагогом-психологом) согласно 

циклограмме специалистов. (Приложение №1), воспитателями для каждого 

ребенка, что не превышает рекомендованную САНПИН недельную нагрузку 

(6 часов 15 минут). Индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий.  

Продолжительность учебного года 37 недель (1 полугодие – 17 недель, 2 

полугодие 20 недель). Продолжительность учебной недели 5 дней. 

Праздничные дни (нерабочие дни): 

в 2016 году: 4 ноября. 

в 2017 году: 1-8 января, 23-24 февраля, 8 марта, 1, 8-9 мая. 

Учебный план.  

Образовательное учреждение работает в условиях 10,5 – часового 

пребывания детей, при пятидневной рабочей неделе. 

Режим непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня в МБДОУ разработан на 



основе ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13, комплексной программы 

дошкольного образования «Детство». 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения программы, план взаимодействия в работе учителя-

логопеда и учителя-дефектолога с участниками коррекционно- 

педагогического процесса, организацию образовательного процесса, 

расписание образовательной деятельности. 

 Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

Целевые ориентиры ФГОС ДО  

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  



 ребѐнок 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;  

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти 

образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 



следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возраста детей и реализовывается в определѐнных видах деятельности: 

  для детей дошкольного возраста - это игровая, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 



на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисования, 

лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

В содержательном разделе представлено: 

 Способы и направления поддержки детской инициативы; 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Педагогический коллектив строит свою работу по 

воспитанию детей в тесном контакте с семьей, так как основное 

воздействие на развитие ребенка оказывают, прежде всего, родители, 

семья. 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи: вовлечение родителей в 

образовательную деятельность дошкольного учреждения через 

традиционные и нетрадиционные формы работы. 

Направления  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Анкетирование родителей, беседы, наблюдение 

за взаимодействием родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Консультации, беседы, семинары, конференции, 

выставки/фотовыставки детского и совместного 

детско-родительского творчества, клуб 

родителей  

Педагогическое 

образование родителей 

круглый стол, вечер вопросов и ответов, деловые 

игры 

творческие мастерские, семинары - практикумы 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

совместные праздники, выставки, смотры – 

конкурсы, досуги, субботники, капустники, 

проектная деятельность 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного 

года 
Участие родителей Формы участия Периодичность 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование  

Социологической опрос 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в 

субботниках по 

благоустройству 

территории, 

оборудовании зимних 

площадок 

По мере 

необходимости 

Спонсорская и Постоянно 



посильная помощь   в 

создании развивающей 

предметно-

пространственной среды 

 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного 

поля родителей 

Наглядная  информация  

(стенды,  папки-

передвижки, семейные и 

групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из 

жизни группы»). 

  

Консультации,    

семинары,    семинары-

практикумы, 

конференции 

1 раз в квартал

  

  

  

  

 

Согласно 

годового плана 

В воспитательно - 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества  и

 партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Согласно 

годового плана 

 Совместные праздники 

развлечения. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с 

родителями в рамках проектной 

деятельности. 

По плану 

воспитателя 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР.  В подразделе представлены: 

содержание и система коррекционно-развивающей работы в группе 

интегрированные занятия по логоритмике в системе работы специалистов 

компенсирующей группы; основные направления коррекционно-

педагогической работы при ЗПР. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения АООП, включает распорядок и режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды.  

В детском саду разработан гибкий режим дня в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями, учитывающий возрастные 



психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Организация режима работы в детском саду 

производится таким образом, чтобы у детей в зависимости от возраста было 

достаточно времени для активных игр, занятий и отдыха. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована на 

основе: 

• примерной образовательной программы «Детство»;  

• требований  нормативных документов;  

• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

определенных помещений, их площадь, конструктивные особенности);  

• общих принципов построения предметно-пространственной среды 

(гибкого зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, опережающего характера 

содержания образования, учета половых и возрастных различий детей, 

уважения к потребностям и нуждам ребенка)  

• требований ФГОС ДО (принципы: содержательная насыщенность, 

полифункциональность, трансформируемость, вариативность, доступность и 

безопасность). 

 


