


 
  

 
Обязательная часть ( объем не менее 60% от 

её общего объёма) 

Вариативная часть 
(часть, формируемая 

участниками 
образовательных 

отношений) – не более 
40% 



 
 

Адаптированная основная образовательная программа учреждения 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО)  

 В ходе проектирования учитывались: 

 

- рекомендации примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

- программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития (Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина 

О.П. и др. / Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. - СПб, 2010). 

- примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с ЗПР, одобренной решением от 

07.12.2017 г. Протокол № 6/17 и размещенной на сайте: 

http://fgosreestr.ru. 

- образовательные потребности воспитанников, 

-  запросы родителей (законных представителей), 

- психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые условия, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 
 

 
 
 
 



Цель реализации адаптированной 

образовательной программы  дошкольного  

образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

создание   оптимальной коррекционно-развивающей 

среды, обеспечивающей адекватные условия и равные 

возможности для получения образования, воспитания, 

коррекции недостатков развития, социализации 

выпускников. 
 



Адаптированная программа направлена на 
решение следующих задач: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 - на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 



 
Образовательные области, обеспечивающие разностороннее 

развитие детей по ФГОС ДО. 
В содержание Адаптированной программы включены вопросы коррекции 

психического развития, развития личности, мотивации и способностей детей в 
разных видах деятельности и направлениях развития и образования детей по пяти 

образовательным областям. 

 Социально-
коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-
эстетическое развитие 

Физическое развитие 



Адаптированная программа 
реализуется: 
- в непосредственно образовательной 

деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, 

где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где 

ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со 

сверстниками на равноправных позициях, 

решать проблемные ситуации. 

- во взаимодействии с семьями детей. 

 



Коррекционно-развивающая 
работа обеспечивает: 
 - выявление особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР 

 -осуществление индивидуально-ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ЗПР с учетом особенностей психофизического 

развития индивидуальных возможностей детей в 

соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медикопедагогической комиссии 

 - возможность освоения детьми АООП.  

 





Взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями воспитанников: 

- cоздание атмосферы доверия и сотрудничества; 

- повышение родительской компетенции; 

- взаимодоверие родителей и воспитателей; 

- единый педагогический подход;  

- положительный опыт социальных 
взаимоотношений . 

ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА: 

-родительские собрания; 

-консультации и мастер-классы; 

-совместные праздники и ежедневные 
взаимодействия.  

 



Контактная информация 

cубъект РФ Ставропольский край 
индекс  356800 
населенный пункт  город  Буденновск 
улица  Промышленная, дом  4 
Государственное  казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад  
№ 8 «Солнечный лучик»   

 
телефон: 8 (865) 59 5-56-15,  
E-mail: detdom29@mail.ru 
информационный сайт ДОУ: 
http://ds08.budennovsk.ru/ 

 

http://ds08.budennovsk.ru/

