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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнечный круг комбинированного вида

Краткая презентация 
Адаптированной основной 

образовательной 
программы

МБДОУ д/с «Солнечный 
круг»



АООП – образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ОВЗ 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию детей.

Адаптированная основная образовательная программа       МБДОУ д/с 

«Солнечный круг»   для детей с задержкой психического развития разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155) , с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития (одобрена решением федерального 

учебнометодического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17)

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( с 

задержкой психического развития ) в МБДОУ д/с «Солнечный круг» 

организовано согласно  ч.5 ст. 41 Закона  от 20.12.2012 г. № 273 – ФЗ) в группе 

компенсирующего развития ( д/с № 108). Количество детей в группе  – 10 

человек. 2



Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 
программа.

В МБДОУ д/с «Солнечный круг» детский сад № 108 комбинированного
вида функционирует 1 группа компенсирующей направленности для
детей с задержкой психического развития. В группу зачисляются дети
дошкольного возраста от 5-8 лет на основании заключения ПМПК о
необходимости коррекционной работы. Коррекционная программа
рассчитана на детей в возрасте 5- 6 лет – 4 человека; 6-7 лет.

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной
программы осуществляют ведущие специалисты :
педагог – психолог , учитель-дефектолог учитель-логопед,
а также воспитатель, инструктор по физической культуре ,

музыкальный руководитель
Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного
образования реализуется в соответствии с Пр.АООП ДО ЗПР Р.1 п.1.2.3
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https://sch947u.mskobr.ru/files/programma c zaderjkoq razvitiia.pdf


Программа предполагает:

возможность начала освоения детьми содержания

образовательных областей на любом этапе ее реализации:

ранний возраст (до 3 лет)

младший дошкольный возраст (3-4 года)

средний дошкольный возраст (4-5 лет)

старший дошкольный возраст (5-6 лет)

ребенок на пороге школы (6-7 лет)

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка,

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,

определяющие особые условия получения им образования,

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в

том числе с ограниченными возможностями здоровья

4

Цель адаптированной основной образовательной 
программы  МАДОУ д/с «Солнечный круг»: 

обеспечение условий для дошкольного образования детей с 
задержкой психического развития с учетом их индивидуально типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 
программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие 
личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) 
и второй ступенью образования (начальной школой)



Задачи АООП МБДОУ д/с «Солнечный круг» 

• 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 ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;
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• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) 

с учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционноразвивающего обучения и 

воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта



Принципы образовательной программы
• Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный 

характер. 

• Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот 

опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. 

• Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной 

стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия –

ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок 

сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, 

несформированность познавательной мотивации существенно влияют 

на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР

• Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня 

актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. 

Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону 

ближайшего развития», ч



Принципы образовательной программы
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• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 
позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. 
Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при 
разработке программного содержания предусматриваются и реализуются 
внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в 
сознании ребенка целостную картину мира. 

• Образовательная программа, как правило, строится по линейно-
концентрическому принципу, что позволяет расширять и 23 углублять 
представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 
Принцип прочности усвоения знаний. У детей с ЗПР отмечаются трудности при 
запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 
подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В 
связи с этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при 
специальной организации практических действий и различных видов 
деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей 
простейшим мнемотехническим приемам.

• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 
непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 
процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 
случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 
счет активизации другой.



Принципы образовательной программы

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого
ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного
содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные
связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира.

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому
принципу, что позволяет расширять и 23 углублять представления и умения детей на
каждом последующем этапе обучения.
Принцип прочности усвоения знаний. У детей с ЗПР отмечаются трудности при
запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не подкрепляется
наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль
повторения и закрепления пройденного при специальной организации практических
действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение
детей простейшим мнемотехническим приемам.

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия
участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо
сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой.
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Принципы образовательной программы

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 
комбинированной или компенсирующей направленности образовательная 
деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 
дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные 
формы образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает 
создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности 
каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 
формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень 
сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, 
уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические 
особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход 
позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для которых 
общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

• В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 
индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта 
задержки развития
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Обязательная часть 

( объем не менее 60% от её общего 

объёма)

Вариативная часть 
(В части формируемой участниками образовательных 

отношений используются образовательные программы: для 

работы учителя – дефектолога С.Г. Шевченко, Г.М. Капустина 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», 

Москва/ Школьная пресса, для работы учителя – логопеда Н.В. 

Нищева «Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи)

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.



Организация жизни и деятельности детей осуществляется в 
двух основных моделях организации образовательной 
деятельности: 

• совместной деятельности взрослого и детей 
(непосредственно организованная образовательная 
детей)

• самостоятельной деятельности детей

• в режимных моментах
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С полным текстом Адаптированной 
образовательной программы МБДОУ 
«Солнечный круг» можно ознакомиться на 
нашем официальном сайте в разделе 
«Образование»
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