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 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 
 

 Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 
№ 2/15 от 20 мая 2015 г.) 
 



 
 

дошкольного образования, адаптированная для детей  
с ограниченными возможностями здоровья состоит 

из двух разделов: 
 
 
 I 

Образовательная 
программа дошкольного 

образования 
адаптированная для детей 

с ограниченными 
возможностями здоровья  
с тяжелыми нарушениями 

речи 

II 
Образовательная 

программа дошкольного 
образования 

адаптированная для детей 
с ограниченными 

возможностями здоровья  
с задержкой психического 

развития 



Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

 
  Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка 
 
 Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

овладение слоговой структурой , развитие фонематического слуха и восприятия) 
 
Подготовка к обучению грамоте и овладение ее элементами 

 
 Развитие навыков связной речи 



 Обеспечение условий для дошкольного образования детей с ЗПР с учетом их 
индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 
потребностей  
 

 Обеспечение психолого-педагогической и коррекционно-развивающей поддержки 
позитивной абилитации и социализации 

 
 Развитие личности ребенка дошкольного возраста с задержкой психического 

развития  
 

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

 
 



Программа обеспечивает 
развитие детей в  

возрасте от 5 до 7 лет в 
различных видах деятельности и 

охватывает следующие 
образовательные области. 

Социально – 
коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно 
– эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 



Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, прописанных в 
Программе на основе ФГОС ДО: 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного  
образования. 
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
 
 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
 
 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
 
 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 с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  
 
 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  



 Взаимопознание. Взаимодействие детского сада и семьи ребенка  по ознакомлению с 
воспитательными возможностями друг друга. Это позволяет оказывать друг другу 
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 
ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 
  Взаимоинформирование. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно 

сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
состоянии каждого ребенка, о развитии детско-взрослых отношений. 

 
 Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 
Обогащать знания, установки и умения, необходимые для ухода за детьми и их воспитания.  

 
 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 
инновационных формах.  

 
 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация.  



ГБДОУ детский сад  № 75 комбинированного вида 
Приморского района Санкт-Петербурга. 


