
Аналитическая справка 
по результатам анализа адаптированной основной образовательной программы для детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР)
МБДОУ ЦРР - д/с «Соловушка» на предмет соответствия требованиям ФГОС ДО (приказ 

Мииобриауки России от 17.10.2013 №1055 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»).

Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития ребенка -  детский сад «Соловушка» 
разработана с учетом требований федерального Государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО), примерной адаптированной 
образовательной программы для детей с ЗПР.

Утверждена приказом ДОО от 30.08.2022 № 813 (30.08.2022г., протокол 
педагогического совета №1); размещена на официальном сайте учреждения: МБДОУ ЦРР 
ДЕТСКИЙ САД "СОЛОВУШКА” (solovushka.su)

№ п\п Требования 
ФГОС ДО

Соответствие АООП ДО требованиям ФГОС ДО

1 Требования к
структуре
образовательной
программы
дошкольного
образования и ее
объему

Программа определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности для детей дошкольного 
возраста с задержкой психического развития (ЗПР) на 
уровне дошкольного образования в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
центре развития ребенка - детский сад «Соловушка».

Цель Программы (стр. 20) - проектирование модели 
образовательной и коррекционно-развивающей психолого
педагогической работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного 
возраста в группе компенсирующей направленности, в 
общеобразовательных группах (инклюзивное образование), 
их позитивной социализации, интеллектуального, 
социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности.

Программа состоит из обязательной части (90 %) и 
части, формируемой участниками образовательных 
отношений (10 %).

Обязательная часть АООП разработана с учетом 
требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
(далее -  ФГОС ДО) и примерной адаптированной 
программы для детей с задержкой психического развития 
(Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 
Протокол № 6/17, сайт ФГОС).

В части, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлены программы:

- По направлению «Социально-коммуникативное



развитие»:
Программа духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» (авторы: Кузьмин И.А., 
Камкин А.В.) -  для детей 3-7(8) лет;

Включает учебные дисциплины:
S  «Социокультурные истоки» (итоговое 

занятие) (реализуется через НОД 1 раз в месяц)
S  Тематические беседы с использованием 

картинного материала, изображений (понедельник) 
реализуется в совместной деятельности.

■S Сюжетно-ролевые, режиссёрские,
театрализованные игры (вторник) реализуется в 
совместной деятельности.

^  Слушание музыкальных произведений, пение, 
музыкальные игры (среда) реализуется в совместной 
деятельности.

S  Чтение художественной литературы, 
разучивание стихотворений (четверг) реализуется в 
совместной деятельности.

S  Подвижные, народные, хороводные игры 
(пятница) реализуется в совместной деятельности.

S  Ситуативные беседы (ежедневно) 
реализуется в совместной деятельности.

S  Сюжетно-ролевые игры (1 раз в неделю) 
реализуется в совместной деятельности.

По направлению "Познавательное развитие" 
включает учебные дисциплины:

■S Настольно-печатные игры по финансовой 
грамотности/шахматам (реализуется в совместной 
деятельности).

S  Дидактические игры по финансовой 
грамотности/шахматам (реализуется в совместной 
деятельности).

Программа включает три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный, в каждом из 
которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных
отношений.

Целевой раздел (стр.8-47) включает в себя 
пояснительную записку и планируемые результаты 
освоения программы.

Пояснительная записка (стр.8-30) раскрывает цели, 
задачи реализации Программы, общую модель построения 
образовательного процесса с учетом клинико-психолого- 
педагогической характеристики и особых образовательных 
потребностей детей раннего и дошкольного возраста с 
задержкой психического развития.

Программа предназначена для выстраивания 
коррекционно-образовательной деятельности с детьми 
дошкольного возраста, которым на основании заключения 
ТПМПК рекомендована АООП для детей с ЗПР.



---------——-------------------------------------------------------------------—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

Программа обеспечивает развитие детей с задержкой 
психического развития с учетом их индивидуально- 
типологических особенностей и особых образовательных 
потребностей через решение задач:

- создание благоприятных условий для всестороннего 
развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их 
возрастными, индивидуально-типологическими 
особенностями и особыми образовательными 
потребностями;

- 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;

взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития детей с ЗПР;

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических 
условий, проектирование специальной предметно
пространственной развивающей среды, создание

атмосферы психологического комфорта.
Результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования 
(стр.31-43) -  социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка в раннем, 
дошкольном возраст и на этапе завершения уровня 
дошкольного образования.
Планируемые результаты освоения Программы 
конкретизируют требования Стандарта к целевым 
ориентирам обязательной части, и части, формируемой 
участниками образовательных отношений с учетом 
возрастных возможностей и индивидуальных различий.

Содержательный раздел (48-169) включает описание 
образовательной деятельности по пяти образовательным 
областям:

социально-коммуникативное развитие (стр.60-74);
познавательное развитие (стр752-81);
речевое развитие (стр.82-93);
художественно-эстетическое развитие (стр.94-103);
физическое развитие (стр. 103-112);



—

а также содержание образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с 
ЗПР, которая является неотъемлемой частью АООП ДО. Она 
реализуется во всех образовательных областях, а также 
через специальные коррекционно-развивающие групповые 
и индивидуальные занятия.

В Программе описаны: цели, задачи, алгоритм 
формирования и структурные компоненты 
образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей с ЗПР (стр.119-126);

-  содержание коррекционно-развивающей работы 
специалистов и педагогов (педагог-психолог, учитель - 
дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, инструктор по 
физической культуре, музыкальный руководитель, (стр. 128- 
169)).
-  Особенности . взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников (124).
-  В организационном разделе (стр.169-210) 

раскрывается организационные моменты, а также 
Планирование образовательной деятельности и режим 
дня (стр. 197-203);

На основе требований Федерального закона от 31 июля 
2020 г. № 304-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана 
мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, федерального государственного

образовательного стандарта
дошкольного образования разработана рабочая Программа 
воспитания, которая является компонентом основной 
образовательной программы.

Приложением к АООП являются документы на 
учебный год:

-  Рабочая программа воспитания.
-  Педагогическая диагностика.
-  Карты индивидуального развития.
-  Лексические темы.
-  Календарный учебный график.
-  Расписание непосредственно образовательной 

деятельности.
-  Учебный план.

2 Требования к В АООП содержится описание:
условиям Психолого-педагогических условий, обеспечивающих
реализации развитие ребенка с задержкой психического развития (стр.
основной 170-172);
образовательной Организации развивающей предметно-пространственной
программы среды (стр. 173-180);
дошкольного Кадровых условий реализации Программы (стр. 181-188);
образования Материально-технического обеспечения программы (стр. 

189-194).



Требования к
результатам
освоения
основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

При реализации АООП два раза в год проводится 
оценка индивидуального развития детей.
Оценка производится педагогическим работником 
(специалистом ПП консилиума) в рамках педагогической 
диагностики. Педагогическая диагностика включает в себя 
оценку развития общих способностей воспитанников 
и представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 
различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 
анализ продуктов детской деятельности. Результаты 
педагогической диагностики используются для решения 
следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе 
поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей 
его развития);

2) оптимизации работы с группой детей. По 
итогам педагогической диагностики заполняются карты 
индивидуального развития.

При необходимости используется психологическая 
диагностика развития детей, которую проводит педагог- 
психолог, с согласия родителей (законных представителей).

Вывод: Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 
для детей с задержкой психического развития муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центр развития ребенка -  детский сад «Соловушка» 
полностью соответствует требованиям ФГОС ДО.


