
Описание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола Белгородской 

области» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного  
образования для детей с задержкой психического развития (далее – 

Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №10 комбинированного вида г. Нового Оскола 
Белгородской области» (далее – МБДОУ) разработана с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития, в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов.  
Целью реализации Программы является обеспечение условий детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (далее – ЗПР) 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.  

Программа направлена на:  
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим по возрасту видам 
деятельности;  

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы разработана с учетом учебно-

методического комплекта специальной образовательной программы 

«Подготовка детей к школе с задержкой психического развития», автор: С.Г. 
Шевченко. М.: Школьная-Пресса, 2005 г., проекта примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (разработана 

научно-методическим центром образования, воспитания и социальной 



защиты детей и молодежи МКУ «Центр диагностики и консультирования» 
СУВАГ, г. Сургут), примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического 
развития.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены на основании выбора участниками образовательных 

отношений программы, направленные на развитие детей в образовательных 
областях, видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные 

программы):  
 Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с общим недоразвитием речи. 
Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011.

 «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое 
развитие»): методическое пособие / Л.Н. Волошина и др.-
Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. -52с.

 «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная область 
«Познавательное развитие») - Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. - 
Белгород: ООО «Эпицентр», 2018. -52с.

 Программа «Добрый мир». Православная культура для малышей» 
- Л.Л. Шевченко. – М.: Центр поддержки культурно-исторических 
традиций Отечества, 2014, 208 с.

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» «Праздник 
каждый день» Программа музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста. Издательство «Композитор» С - Пб. 
2000г.;

 Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие старших 
дошкольников. Парциальная программа. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
ДОУ. 

При реализации программы учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья;  

- возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее 
реализации.  

Срок реализации Программы составляет 4 (5) лет, при условии 
поступления ребёнка с 3-х лет.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников  

Одним из важных принципов технологии реализации Программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Сотрудничество реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 
родителей и выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 



отношениях. Взаимодействие педагогов с родителями (законными 
представителями) направлено на повышение педагогической культуры 

родителей. Укрепление и развитие взаимодействия и семьи обеспечивают 
благоприятные условия жизни и развитие ребенка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности.  

Основной целью работы с родителями (законными представителями) 
является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс для формирования у них компетентной 
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.   

Основными формами взаимодействия с семьей являются:  

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 
анкетирование семей;  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания;  

- оформление информационных стендов, создание памяток, буклетов, 
листовок;  

- онлайн- консультирование;  
- организация выставок детского творчества, участие родителей в 

детских праздниках, конкурсах, экскурсиях;  
- образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, круглых столов;  
- участие в совместной исследовательской и проектной деятельности. 


