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Нормативно-правовая база 
АООП ДО:

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.12г.;

 Письмо  Минобразования от 02.06.98 г. № 89/34-16 «О реализации права дошкольного образовательного 

учреждения на выбор программ и педагогических технологий» (с изменениями на   02.02.08г.);

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №  1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо   Минобрнауки России   от 28.02.2014г. № 08-249   «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Письмо    Минобразования  РФ от 14.03.00 г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020г. № 59599); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020г. №16 «Об утверждений СП 

3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаций работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекций (COVID-19)»; 

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02l8900-2020-24; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

 Приказ Минпросвещения от 20.11.2020 № 655;

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

 Устав ДОУ.



Цель Программы

 создание условий для развития 
эмоционального, социального и 
интеллектуального потенциала ребенка с 
ЗПР и формирование его позитивных 
личностных качеств, поддержку 
индивидуальности детей с проблемами в 
развитии общение, игру, познавательно-
исследовательскую деятельность и 
другие формы активности на основе 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности.



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)



Программа реализуется в группах для детей с ЗПР
с 4 до 7(8) лет:

 Программа обеспечивает  создание условий для 
системного развития   возможностей проблемного 
ребенка в целях обогащения его социального опыта, 
становления  личности ребёнка и ориентирующая 
педагога на индивидуальные особенности ребенка с 
задержкой психоречевого развития,  что соответствует 
современным научным концепциям дошкольного 
воспитания о признании самоценности дошкольного 
периода детства.

 В Программе раскрываются задачи дошкольного 
учреждения компенсирующего  вида (для детей с 
задержкой психического развития) по воспитанию, 
обучению и коррекции детей от 4 до 7 (8)  лет. По 
возрастным группам определено содержание работы по 
всем разделам. 



Содержание программы 
включает следующие аспекты:

 Описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, 
представлено в пяти образовательных областях:

 - социально-коммуникативное развитие
 - познавательное развитие
 - речевое развитие
 - художественно-эстетическое развитие
 - физическое развитие.
 Описано развитие игровой деятельности, формы, 

способы, методы и средства реализации 
Программы, взаимодействие взрослых с детьми, 
взаимодействие детского сада с семьёй.



Условия реализации Программы:
 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

 • организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 
потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического 
изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

 • создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 
учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы; 

 • преемственность в работе учителя-дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;

 • «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 
специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 
возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;

 • проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 
Программы в специально созданных условиях;

 • сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными) для повышения эффективности реализации 
задач программы;

 • установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 
организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 
командой специалистов;

 осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-
педагогического консилиума ДОУ.



Дидактические принципы при 
реализации Программы 

 Принцип научности 
 Принцип связи теории с практикой
 Принцип активности и сознательности в 

обучении
 Принцип доступности 
 Принцип последовательности и 

систематичности
 Принцип прочности усвоения знаний
 Принцип наглядности 
 Принцип индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию



Целевые ориентиры на этапе завершения 
освоения Программы

 По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:

 • осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 
проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;

 • проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 
адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 
игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;

 • демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 
коллективной игре; появляется способность к децентрации;

 • оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 
старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 
литературных и персонажей мультфильмов;

 • способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены; 

 • проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 
контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

 • обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;

 • овладевает основными культурными способами деятельности; 

 • обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;

 • стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого;

 • проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.



По направлению «Познавательное развитие»:
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 
компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 
явлениями окружающего мира;
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 
переключения 
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, 
объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации;
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне 
наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 
конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, 
с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения;
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 
продуктивной деятельности;
• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том 
числе пространственные) представления и ориентировка во времени;
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах 
десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, 
решает простые задачи с опорой на наглядность.



По направлению «Речевое развитие»:
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 
звукопроизносительными возможностями;
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; 
употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе 
знаний о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в 
соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество;
• умеет строить простые распространенные предложения разных 
моделей; 
• может строить монологические высказывания, которые 
приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии 
сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из 
личного опыта; 
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав 
слова и состав предложения; 
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение 
грамотой;
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним 
интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 



По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: Музыкальное 
развитие:
• способен эмоционально реагировать на музыкальные 
произведения; знаком с основными культурными способами и видами 
музыкальной деятельности; 
• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно 
проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной 
деятельности и сотворчества;
• проявляет творческую активность и способность к созданию 
новых образов в художественно-эстетической деятельности.
Художественное развитие:
• ребенок осваивает основные культурные способы 
художественной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 
в разных ее видах;
• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из 
разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал); 
• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в 
ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 
картинным материалом, народным творчеством.



По направлению «Физическое развитие»:
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук 
достаточно координированы; рука подготовлена к письму;
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно 
развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 
движений;
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и 
др.);
• развита способность к пространственной организации движений; 
слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.

Необходимыми условиями реализации АООП ДО являются: соблюдение 
преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между 
детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи.

Целевые ориентиры  АООП ДО  выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных 
стартовых возможностей  на начальных этапах обучения в школе. Развитие 
функционального базиса для формирования предпосылок универсальных 
учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, познавательной и 
регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного образования. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


