
Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития 

 МБДОУ №9 «Теремок»  

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 «Теремок» далее (АООП ДО) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития разработана в соответствии с нормативными 

правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 

-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Данная программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Программно-методическое обеспечение программы:  

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой, О.П. Гаврилушкиной;  

- методический комплект: Коррекционно-развивающее обучение, авторы Морозова 

И.А., Пушкарева М.А.;  

- программно-методический комплект основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и другие методические пособия.  
Направления взаимодействия с семьей воспитанников: 

1. Оказание социально-правовой поддержки семьям воспитанников детского сада.  

2. Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения 

ребенком детского сада.  

3. Оказание психолого-педагогической поддержки семьям детей, посещающих детский 

сад: 

- психолого-педагогическое консультирование по заявкам родителей; 

- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях; 

- пропаганда психолого-педагогических и специальных знаний; 

- обучение методам и приемам оказания коррекционно-педагогической помощи детям.  



Формы работы с семьями воспитанников: 

 

- информационно – аналитические: сбор сведений (анкетирование, опросы) о 

родителях, уровне образования, наличие или отсутствие специальных знаний, отношение в 

семье к детям с ОВЗ, потребность родителей в психолого – педагогической информации и 

помощи; 

- познавательные: совместная работа с родителями: семинары-практикумы, тренинги, 

проведение собраний, консультаций в нетрадиционной форме, инновационные и ролевые 

игры («Устами младенца», «Откровенный разговор»), заседания в клубе «Университет 

родительских знаний»;  

- наглядно – информационные: ознакомление родителей с особенностями 

коррекционно - образовательного процесса (буклеты, стенд, индивидуальные консультации); 

- совместная деятельность «педагоги-родители-дети»: Дни Родительского 

Самоуправления, совместные экологические субботники («Зеленая Россия», «Страна моей 

мечты», «Детский сад ‒ цветущий сад», «Чистый город», «Сохраним планету в чистоте»), 
Дни Здоровья (утренние флешмобы «Подзарядка», ритмическая гимнастика, спортивные 

соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», «Всей семьей на старт!», турниры по 

теннису «Ловкие, умелые» и пионерболу «Играем вместе»), социальные акции («От чистого 

сердца», «Пусть в мире станет больше теплоты», «Теплый февраль»,  «Идем дорогою добра»,  

«Помоги ребенку, и ты спасешь мир», «День добрых дел», «Каждому скворцу по дворцу», 

«Помоги нашим меньшим друзьям»,  «Покормим птиц зимой»);    

- досуговые: совместные праздники и развлечения («День Грамотности», «День 

Пожилого человека», «Слово Мать ‒ святое слово», «Наши папы, лучшие на свете», «А, ну-

ка мамы!», «1 июня ‒ День Защиты детей»). 

 

 


