
Краткая презентация АООП МОБУ «СОШ «Сертоловский центр образования № 2» 
детей с задержкой речевого развития 

 

   Адаптированная основная образовательная программа для воспитанников с задержкой 
психического развития, является нормативно-управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 
особенности организации учебно - воспитательного процесса. 

Программа разработана с учетом «Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 
развития», Основной Образовательной программы дошкольного образования 
Муниципального образовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа «Сертоловский центр образования № 2».      А также 
использованы методические рекомендации, разработанные коллективом под руководством 
Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1,2. 
Под общей редакцией С.Г. Шевченко - М, Школьная пресса, 2003. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 
дошкольного возраста с задержкой психического развития, направлена на формирование 
общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 
успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 
Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. 

Задачи Программы 
• Способствовать общему развитию воспитанников с задержкой психического 

развития, коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 
• Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 
• Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 
• Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 
Принципы и подходы к формированию Программы: 

      Исходя из требований ФГОС ДО при создании Программы учитываются: 
• индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 
условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), 
• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 
• возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на 

разных этапах ее реализации; 
• специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического 

развития, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 



дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена   
на: 
• преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой 

психического развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 
• разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации. 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного  
образования, изложенные в ФГОС ДО: 
• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 
• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования; 
• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество 

организации с семьями; 
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 
• Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Структура программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

• Выделено три раздела: целевой, содержательный организационный. Представлено 
содержание и особенности организации образовательного процесса.  

• Дана характеристика особенностей развития детей с ЗПР, описаны планируемые 
результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

• Определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности 
дошкольном возрасте  по каждой из образовательных областей: социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-
эстетическое развитие, физическое развитие; 

• Раскрыты особенности коррекционно-развивающей работы по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей с ЗПР.  Описаны вариативные формы, способы, 
методы и средства реализации программы,  а также комплексно-тематическое построение 
образовательной деятельности. 

• Определено содержание методических материалов и средств обучения и воспитания; 
представлены режимы дня, особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

•  Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

 В содержательном разделе представлены: 



– описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития и психофизическими особенностями ребенка с ЗПР в пяти образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данного содержания. 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов;  

– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 

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

образовательные области: 
● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с: 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 (в редакции от 27.08.2015 г.) 
- правилами пожарной безопасности; 
- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно - пространственной 
среды; 
- требованиями к материально – техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, предметы). 
 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 
Основные цели и задачи 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 



• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (области и т.д.); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Полная версия АООП ДО детей с ЗПР МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2» 
размещена на сайте http://www.sertl2.edu.ru 
 

 

 


