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В своей деятельности МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» реализует адаптированную

основную образовательную программу дошкольного образования для детей с задержкой

психического развития в группе компенсирующей направленности, спроектированную в

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования, с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы

дошкольного образования детей с задержкой психического развития, с учетом

особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребностей и

запросов воспитанников.

Обязательная часть программы разработана на основе программы Шевченко С.Г.

и др., 2004 Издательство «Школьная Пресса», 2004, 2005. Введение Пособие «Подготовка

к школе детей с задержкой психического развития», разработанное по заказу

Министерства образования РФ, состоит из двух книг. В первой книге раскрываются

организационные аспекты системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания

указанной категории детей, даны пояснительные записки к программам и сами программы

(авторы С.Г.Шевченко, Р.Д.Тригер, И.Н.Волкова, Г.М.Капустина).



Возрастные и иные категории детей, на которые  

ориентирована Программа

Время  пребывания в 

МБДОУ

Возраст детей Кол-во

Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР

10 часов Группа (3-5 лет) 1

Группу посещают дети, имеющие сложный дефект :задержку психического

развития, РАС, моторную алалию

Основные направления работы группы компенсирующей направленности:

-развитие познавательной сферы и эмоционально - волевой;

-развитие когнитивных психических процессов;

-развитие лексико-грамматических категорий и развитие связной речи.



Используемые примерные программы

Образовательные области Парциальные программы и методические пособия

Познавательное развитие

Социально-коммуникативное 

развитие

1.Региональная образовательная программа «Все про то,

как мы живем», Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач

Л.В, Романычева Н.В. и др.

Художественно-эстетическое 

развитие

2.Парциальная программа художественно-эстетического

развития детей дошкольного возраста, Леонова Н.Н.

Физическое развитие 3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей

3-7 лет Методическое пособие по программе «От рождения

до школы под ред. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Э.М.

Дорофеевой



Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», 

Борохович Л.Ю., Илюхина Ю.В., Головач Л.В, 

Романычева Н.В. и др.



Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей дошкольного 

возраста, Леонова Н.Н.

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика 

для детей 3-7 лет Методическое пособие по 

программе «От рождения до школы под ред. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А.



Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников

Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с 

ОВЗ включает мероприятия, проводимые МБДОУ с родителями 

(законными представителями): 

-консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической

помощи ребенку;

- просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ;

- согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его

воспитанию и обучению в условиях детского сада и семьи;

- помощь в создании для ребенка развивающей предметно-

пространственной среды дома;

- участие родителей (законных представителей) в работе психолого-

медико-педагогических консилиумов по актуальным вопросам

помощи их ребенку.



Основные принципы работы 

дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников

Открытость детского сада 

для семьи

Сотрудничество педагогов и 

родителей в воспитании детей

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском 

саду



Формы взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников

Информационно-

аналитические 

(анкетирование, опрос)

Досуговые

Информационно

-наглядные

Коллективные

Индивидуальные
Метод 

презентации
Мастер-классы

Консультационный 

центр



Краткая презентация Программы ориентирована на

родителей (законных представителей) детей и доступна для

ознакомления на официальном сайте МБДОУ д/с №9

«Солнышко» www.gel-ds-9.ru

http://www.gel-ds-9.ru/
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