
Краткая презентация 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития Муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20 

«Росинка» комбинированного вида» предназначена для работы с детьми от 

1года до школы с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Для проектирования и реализации образовательной деятельности 

используются: 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

- Образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева. 



- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (Протокол № 6/17 от 7 декабря 2017 г.). 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми с 

ЗПР не только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических 

особенностей, трудностей и образовательных потребностей. Предполагается 

возможность перехода от одного варианта программы к другому. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является 

интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру 

занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды 

совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 

продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 

детей. 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

строятся на основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей 

воспитанников ориентированы на достижение единых целей. 

Преемственность между родителями ребенка и дошкольным учреждением 

осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и доверительности при 

создании единого пространства развития и воспитания ребенка. 

Цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 



 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

 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 

мероприятиях. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

1. Открытость детского сада для семьи. 

2. Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей строятся на основе сотрудничества. Для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования усилия педагогического коллектива и 

семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей. 

Преемственность между родителями ребенка и дошкольным учреждением 

осуществляется во взаимодействии, сотрудничестве и доверительности при 

создании единого пространства развития и воспитания ребенка.  

Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

предусмотрено многообразие форм партнерского взаимодействия с 

родителями: родительские собрания; родительские пятиминутки 

консультации, беседы; дни открытых дверей; дискуссии, круглые столы; 

семейные клубы; совместные проекты; тематические встречи; ярмарки; 

акции; конкурсы; тематические выставки; совместные праздники и 

развлечения; размещение информации на сайте Учреждения и т.д. 
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