
Краткая презентация Программы 

    Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития (ЗПР) МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича  

гор. Гвардейска» СП «Детский сад» разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом 

примерной образовательной программы дошкольного образования, включѐнной в реестр 

примерных основных образовательных программ, являющийся государственной 

информационной системой (одобрена решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса детей с ЗПР. 

Программа спроектирована в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами.   Кроме обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в учебный план входят часы (занятия), необходимые для 

проведения коррекционно-развивающих мероприятий, и не превышают в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки ребенка. 

     Программа реализуется очно в течение всего времени пребывания ребенка с ОВЗ  в СП 

«Детский сад». Программа реализуется  на государственном языке Российской 

Федерации. Нормативный срок освоения АООП ДО – 3  лет.                                                                                                                               

Цель реализации  Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с задержкой психического развития (ЗПР), его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи  Программы 

1. Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их 

психофизического развития. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя) СП «Детский 

сад», а также при участии родителей.   

    Адаптированная основная общеобразовательная программа предполагает активное 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. С семьями 

воспитанников сотрудничают все специалисты СП «Детский сад»: заведующий, методист, 

воспитатели,  педагог-психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель. Педагоги 

систематически оказывают родителям помощь в выявлении у детей положительных и 

отрицательных качеств  развития личности,  помогают в создании благоприятных и 

комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье, постоянно работают над 

единством педагогических требований в семье и детском саду. 

  Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: 

 Информационно-аналитические 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение.  

 Просветительские 
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Содержание: повышение педагогической культуры родителей.  

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций специалистов, 

открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, тренингов, 

проведение бесед, работа родительского комитета, совместная проектная деятельность.  

 Наглядно-информационные 

Содержание: пропаганда и популяризация дошкольного образования; признание 

общественностью положительного имиджа детского сада в социокультурной среде.  

Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, портфолио 

групп, сайта СП «Детский сад», создание фотомонтажей, стенных газет.  

 Досуговые 

Содержание: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе.  

Виды деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, праздников и 

досугов. Детский сад имеет сайт, на котором систематически обновляется информация 

для родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с документами по 

организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и 

мероприятиями детского сада. Также родители могут задать интересующие их вопросы и 

высказать свои пожелания по электронной почте  детского сада. 

Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива СП «Детский сад» 

с родителями и законными представителями детей с ОВЗ. Педагоги  стараются включить 

родителей и законных представителей в коррекционно-развивающую работу с детьми. 
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