
Краткая презентация АООП для детей с задержкой 

психического развития 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 задержкой психического развития. 

  
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития 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». 

Разработана на основе программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С. Г. Шевченко; «Программой воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б.Баряевой; «Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» / Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова; с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития. 

 

Цель программы: создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей дошкольного 

возраста с ЗПР, их позитивной социализации, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи: 

1.Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.  

2. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ЗПР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении основных образовательных областей 

Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие.  

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь  

4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).  

5. Развитие навыков связной речи.  

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) 

негативных тенденций развития.  

7. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения).  

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе.  

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.  

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

   
В структурном подразделении «Детский сад № 7 комбинированного вида» МБДОУ 

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального 

района функционирует 1 коррекционная группы для детей с задержкой психического 

развития 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 задержкой психического развития 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 задержкой психического развития для родителей (законных 

представителей) содержит тезисное описание программы для родителей (законных 

представителей). 
  

АООП обеспечивает разностороннее развитие детей с ЗПР в возрасте от 3 до 8 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Принципы построения коррекционной работы:  

- системный подход в реализации задач;  

- единство обследования и коррекции развития ребенка;  

- развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития; - 

целостность подходов к коррекции развития, сохранения и укрепления физического, 

психического, духовного здоровья;  

- интегрированность, взаимодополняемость всех компонентов коррекционно-

педагогического процесса.  

Основой АООП является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ЗПР. Кроме 

того, программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 

взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 

концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное 

развитие.  

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского персонала. Реализация принципа 

комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей и предусматривает совместную работу учителя- логопеда, учителя – 

дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 

физического воспитания, воспитателей.   



Образовательный процесс в группе для детей с ЗПР проходит через виды детской 
деятельности, приемлемые для детей от 3 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 ФГОС ДО 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 с ЗПР в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 



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 задержкой психического развития 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/ 
 


