
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 
ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 266 

620072, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. РАССВЕТНАЯ, 13А, 
ТЕЛ.: 8(343)347-27-10, ТЕЛ./ФАКС: 348-41-15, E-MAIL: MDOU266@YANDEX.RU 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Краткая презентация  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад компенсирующего вида № 266 

Детский сад-ясли 266 был открыт 06.09.1984г. на основании распоряжения Свердловского городского совета народных 

депутатов от 23.07.84 № 377 – Р и приказа Кировского отдела образования г. Свердловска  за № 9 от 04.09.84г. 

 

С 24.07.1998 г. учреждение именовалось – Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 266. 

 

С 25.01.2000г  учреждение переименовано -  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

компенсирующего вида №266. 

 

С 21.01.2011г наименование   учреждения    Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение - 

детский сад компенсирующего вида №266. 

 

Юридический, фактический адрес : 620072, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Рассветная, 13а. 

 

Телефон: 8(343)347-27-10. Телефон (факс): 8(343)348-41-15.  

 

Адрес электронной почты : mdou266@yandex.ru 

 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://mbdou266.ucoz.ru 

 

Заведующий ДОУ : Барышева Галина Ивановна 

 

Режим работы учреждения : с 7.30 до 18.00, выходной: суббота, воскресенье.  

mailto:mdou266@yandex.ru


Нормативно – правовая база 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования».  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. N 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 10 

января 2014 года № 08-10 «О Плане действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий 

по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 

образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

• Устав МБДОУ утвержденный Распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 2310/46/36 от 

30.11.2015 г. 



Цели АООП ДО 
• является проектирование модели 

образовательной и коррекционно-
развивающей психолого-педагогической 
работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития детей ЗПР 
дошкольного возраста в группах 
компенсирующей направленности, их 
позитивной социализации, 
интеллектуального, социально-
личностного, художественно-эстетического 
и физического развития на основе 
сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту 
видах деятельности. 

• является обеспечение условий для 
дошкольного образования детей 
дошкольного возраста с задержкой 
психического развития с учетом их 
индивидуально-типологических 
особенностей и особых образовательных 
потребностей. Реализация программы 
предполагает психолого-педагогическую и 
коррекционно-развивающую поддержку 
позитивной абилитации и социализации, 
развития личности детей дошкольного 
возраста с ЗПР, формирование и развитие 
компетенций, обеспечивающих 
преемственность между первым 
(дошкольным) и вторым этапом (начальной 
школой) образования. 



Программа направленна на решение следующих задач 

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

• 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 самим собой, с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка 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 (начальная школа) обучения с учетом целевых ориентиров 
МБДОУ; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного воспитания, 
обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 



Возрастные и иные категории детей, на 
которые ориентирована АООП ДО 

Обучение и воспитание в МБДОУ № 266 ведется на русском языке. 

В МБДОУ функционирует 6 возрастных групп для детей с ЗПР. Из них: 

• среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 1 группа; 

• старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 2 группы; 

• подготовительного возраста (6-7 лет) – 3 группы. 

 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на первый план в 

структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью « мимики, 

моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими 

заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным 

нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при 

которой сочетаются черты незрелости и различной степени поврежденности ряда психических 

функций.  



Взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников 

Основные формы взаимодействия с семьей 

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

• Образование родителей: организация «Родительская школа «Сотрудничество и 

партнерство»» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки, видеотека). 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 

музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, 

музей, библиотеку и пр.), прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 



Линии взаимодействия с семьей 
Линии 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия 

Физическое 

развитие 

Формирование традиций совместного 

спортивно-оздоровительного досуга 

Речевое развитие Развитие речевой сферы ребенка, как 

средство общения и культуры 

Познавательное 

развитие 

Развитие психолого-педагогической 

компетентности родителей 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Формирование условий для 

совместной социально значимой 

деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование условий для развития 

детского творчества, развития 

воображения, привитие чувства 

прекрасного 


