
Краткая презентация Адаптированной Образовательной Программы 

ДО МДОБУ детский сад №21 г.Лабинска 

АОП ДО для детей с задержкой психического развития муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида №21 города Лабинска разработана на основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования (далее – 

Программа) разработана Муниципальным дошкольным образовательным 

бюджетным учреждением детский сад комбинированного вида № 21 города 

Лабинска; 

- Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Под ред. Л. Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – С-Пб., 2010. 

-  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 

/Под общей редакцией С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005.  

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий /Под общей редакцией С.Г. Шевченко. – 

М.: Школьная Пресса, 2005. 

-Основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»  (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А., 2014 г.). 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Конвенция о правах ребенка;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

пидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития, направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров).  

Цель реализации Программы: развитие личности детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи реализации Программы: 

- обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия;  



- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим  особенностям; 

- 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; 

- развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края; 

- 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; 

- 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 и 

вовлечение их вобразовательный процесс дошкольного образовательного 

учреждения. 

АОП предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании 

заключения ТПМПК рекомендована АОП для детей с ЗПР.  

Используемые Примерные программы 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

1.Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., 

Гаврилушкина О.П. Программа 

воспитания и обучения дошкольников с 

1.Методического пособия «Ты Кубань, ты 

наша Родина» авторыТ.П.Хлопова, 

И.П.Легких. 



задержкой психического развития / Л. Б. 

Баряевой, К. А. Логиновой.— СПб.: ЦЦК 

проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

2. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 1 /Под 

общей редакцией С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2005.  

3. Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий /Под 

общей редакцией С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

4. Примерная основная образовательная 

программа «От рождения до школы» Ве- 

ракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева 

М.А. 2014. 

2. Парциальная программа «Безопасность» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина 

Р.Б. 

3.Парциальная программа «Конструирова- 

ние и художественный труд в детском  

саду» Куцакова Л.В. 

4.«Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Князева О.Л., Маханева 

М.Д. 

5. Парциальная программа музыкального 

воспитания «Ладушки» Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

6. Парциальная программа экологического 

воспитания в детском саду «Юный эколог» 

Николаева С.Н. 

 

 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй - создание в детском 

саду необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. Обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Задачи работы ДОУ по взаимодействию с родителями: 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для коррекции, развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимо поддержки;  

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 



• приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни 

МДОБУ. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 Открытость детского сада для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Единый подход к процессу воспитания детей.  

 Уважение и доброжелательность друг к другу. 

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 

обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей. 

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 

точку зрения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

- Знакомство с семьёй. 

- Информирование, просвещение  родителей (законных представителей). 

-  Образование родителей (законных представителей): семинары, семинары-

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов. 

 - Диалог с родителями (законными представителями). 

- Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, концертов, экскурсий, акций, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

- Семейные праздники. 

 


