
Краткая презентация АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями речи для родителей (законных 

представителей). 
  
В соответствии пп.6 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 2.13 приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» дополнительным разделом Программы является краткая  
презентация Программы, ориентированная на родителей (законных представителей) 
детей. 

 

Краткая презентация АОО для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

  
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения 
«Детский сад № 7 комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
комбинированного вида» Рузаевского муниципального района разработана в 
соответствии с: 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» с изменениями и дополнениями от 24 марта 2021 г.; 21 марта, 20 июня 

2022 г.; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

-Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

-Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

-Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района от 01.12.2015 г.; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155); 

-Конституцией Российской Федерации и Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 



- Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.08.2020 

г. № Р-75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

АООП разработана на основе программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова. 

АООП разработана с учетом: 

-примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. –СПб.-2014; 

-с учетом примерного регионального модуля программы дошкольного образования 

«Мы в Мордовии живем» /О.В. Бурляева  
Цель программы:  
-обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования; 
-перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей системы 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый уровень социального 
функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и 
создает условия для более гармоничной и личностно-актуальной социализации 
ребенка в изменяющемся мире. 
Программа направлена на:  
- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 
разностороннего развития детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому,  
- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 
квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья, формирование полноценного базиса для обучения в 
общеобразовательной школе;  
- создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья.   
В структурном подразделении «Детский сад № 7 комбинированного вида» МБДОУ 
«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района функционируют 2 логопедические группы для детей с общим недоразвитием 
речи в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10 – часовым пребыванием. Воспитание 

и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на русском 
языке.  
Программа включает 4 основных раздела: 
1-целевой,  
2-содержательный,  
3- организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений,  
4-краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной программы 
для детей с общим недоразвитием речи для родителей (законных представителей).  

Разделы программы: 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

- цели и задачи реализации Программы; 

- принципы и подходы к формированию Программы; 



- планируемые результаты освоения Программы. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
Краткая презентация адаптированной основной общеобразовательной программы 
для детей с общим недоразвитием речи для родителей (законных представителей) 
содержит тезисное описание программы для родителей (законных представителей). 
  

АООП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 8 лет с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности, и охватывает следующие образовательные 

области, представляющие определенные направления развития и образования детей: 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений: о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурным ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает: владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 



Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной  

и др.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 
и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Образовательная программа сформирована на основе основных принципов 

дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 
развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОО с семьей;  
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности;  
- возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
- учет этнокультурной ситуации развития детей и др. Содержание 

Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных видах 
деятельности детей. 

Образовательный процесс в группах дошкольного возраста проходит через виды 
детской деятельности, приемлемые для детей от 5 до 8 лет.  



Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение 
воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции 
образовательных областей.  

Условия реализация АООП обеспечивают полноценное развитие личности во всех 
образовательных областях через: различные виды деятельности, режимные моменты, 
самостоятельную деятельность, взаимодействие с родителями. 
 

Результативность освоения программы: 

Планируемые результаты освоения АООП конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 
различий детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО и групп, а также 

территории, прилегающей к ДОО, является приспособленной для реализации АООП 

и оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
 



Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательный процесс осуществляется по программе ДОО. 

Формы организации взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Наименование С какой целью Формы проведения общения 

 используется эта форма  

Информационно- Выявление интересов, Проведение 

аналитические потребностей, запросов социологических срезов, 

 родителей, уровня их опросов, «Почтовый ящик» 

 педагогической  

 грамотности  

Досуговые Установление Совместные досуги, 

 эмоционального контакта праздники, участие 

 между педагогами, родителей и детей в 

 родителями, детьми выставках 

Познавательные Ознакомление родителей Семинары-практикумы, 

 с возрастными и педагогический брифинг, 

 психологическими педагогическая гостиная, 

 особенностями детей проведение собраний, 

 дошкольного возраста. консультаций в 

 Формирование у нетрадиционной форме, 

 родителей практических устные педагогические 

 навыков воспитания журналы, игры с 

 детей педагогическим 

  содержанием, 

  педагогическая библиотека 

  для родителей 

Наглядно- Ознакомление родителей Информационные проспекты 

информационные: с работой дошкольного для родителей, организация 

информационно- учреждения, дней (недель) открытых 

ознакомительные; особенностями дверей, открытых 

информационно- воспитания детей. просмотров занятий и других 

просветительские Формирование у видов деятельности детей. 

 родителей знаний о Выпуск газет, организация 

 воспитании и развитии мини-библиотек 

 детей  

 С полным текстом адаптированной основной общеобразовательной 
программы для детей с общим недоразвитием речи можно ознакомиться на 
официальном сайте структурного подразделения «Детский сад № 7 
комбинированного вида» МБДОУ «Детский сад «Радуга» 
комбинированного вида» Рузаевского муниципального района:  
https://ds7ruz.schoolrm.ru/ 
 


