
4. Дополнительный раздел 

 

            Краткая презентация Программы 

4.1. Возрастные категории  детей, на которых ориентирована АООП. 

В МАДОУ «Детский сад №15 «Солнышко»  реализуется 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП)  для  детей с 

задержкой психического развития (ЗПР).  Адаптированная  основная 

образовательная программа дошкольного образования (АООП ДО)  

определяет содержание  и особенности организации образовательной 

деятельности в ДОО, разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), с учетом Примерной  основной  образовательной 

программы. Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются 

сквозными на весь период дошкольного образования и реализуются в 

процессе разнообразных видов деятельности. 

Главной целью АООП является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности  для детей 

с задержкой психического развития предусматривающей полную интеграцию 

всех специалистов МАДОУ и родителей (законных представителей) 

дошкольников. 

Основной формой обучения являются совместные игровые 

образовательные ситуации (СИОС). 

Содержание педагогической работы с детьми 6-7 лет с ЗПР 

определяется целями и задачами коррекционно – развивающего воздействия.  

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе СИОС, 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно – 

ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т.д.  

Особенность коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоит в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

снижения темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития 

самостоятельности и активности детей.  

Данная АООП реализуется  в группах компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития. Срок 

реализации Программы: с 1 июня 2017года по 31 мая 2018года. 

      

            4.2. Используемые Примерные программы; АООП ДО состоит 

из двух частей: обязательной части и части формируемой, участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть программы обеспечивает развитие детей в пяти   

взаимодополняющих образовательных областях.  Комплексная  программа 



«От рождения доля школы» под редакцией Н. Е. Вераксы 2014г. реализует  

физкультурно-оздоровительное и  социально-коммуникативное развитие.  

Содержание  познавательной и речевой области заменяется и полностью 

реализуется методическим пособием  «Подготовка детей к школе с 

задержкой психического развития» под редакцией  Шевченко С.Г. 2004 г.  

Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий разработана с учетом 

методических пособий  по художественно-эстетическому развитию: 

парциальной программой  «Ладушки» Каплуновой И.М. и Новоскольцевой И. 

А. и методическими пособиями Д.Н. Колдиной  «Рисование с детьми  6-7 

лет»; «Лепка и аппликация  с детьми 6-7 лет». 

Программы и методические пособия обеспечивают целостность 

образовательного процесса,  содействуют эффективному решению 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в 

другую. Содержание программ способствует целостному развитию личности 

ребенка дошкольного возраста по основным образовательным областям:  

социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому 

развитию. 

Срок реализации АООП: с 1июня 2017г. по 31мая 2018 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


