Наименование программы:
АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
(с задержкой психического развития)

Программа разработана в соответствии с
нормативными правовыми актами:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»
утв. главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013
г. № 26.
• Уставом государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 81 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга;

На основании:
Примерной адаптированной основной
образовательной программы дошкольного
образования детей с задержкой психического
развития. Одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему
образованию 7 декабря 2017 г.
Протокол № 6/17

Цель Программы :
Проектирование модели образовательной и
коррекционно-развивающей психологопедагогической работы, максимально
обеспечивающей создание условий для развития
детей с ЗПР дошкольного возраста в группе
компенсирующей, направленности, их позитивной
социализации, интеллектуального, социальноличностного, художественно-эстетического и
физического развития на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в соответствующих
возрасту видах деятельности.

Задачи Программы:

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в











соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми
образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;
создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей с ЗПР;
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;
подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых
ориентиров для детей с ЗПР;
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;
обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического
комфорта.

Структура Программы
Программа включает три основных раздела:
целевой,
содержательный
организационный.
В каждом из них отражается обязательная часть и
часть, формируемая участниками образовательных
отношений.

Целевой раздел:
 цели и задачи реализации Программы;
 принципы и подходы к формированию

Программы;
 особенности развития детей дошкольного
возраста;
 планируемые результаты освоения Программы
(целевые ориентиры).

Содержательный раздел:
 содержание образовательной деятельности с детьми раннего и







дошкольного возраста и по пяти образовательным областям:
социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие;
вариативные формы, способы, методы и средства реализации
Программы;
особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик детей;
способы и направления поддержки детских инициатив;
наиболее существенные характеристики Программы (специфика
национальных, социокультурных и иных условий);
особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников

Организационный раздел:
 материально-техническое обеспечение Программы;
 обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания;
 режимы дня в дошкольном возрасте,
 особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий;
 особенности организации развивающей предметнопространственной среды.

Ежедневная организация жизни и деятельности
детей состоит из:
 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе непрерывной







образовательной деятельности;
в процессе организации различных видов детской деятельности
(коммуникативная; восприятие художественной литературы; познавательноисследовательская; конструирование; игровая; трудовая; изобразительная;
музыкальная; двигательная);
образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
самостоятельная деятельность детей;
совместная деятельность с учетом региональной специфики;
взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с
семьями воспитанников:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,









обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и

.

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье

Формы взаимодействия детского сада
с семьями воспитанников:
 Беседы; консультации
 Анкетирование
 Родительские собрания
 Круглый стол
 Дни открытых дверей
 Участие в конкурсах
 Выставки
 Участие в проведении праздников
 Информационный стенд
 Привлечение родителей к оценке и контролю
 Субботники
 Использование ИКТ

