
Краткая презентация Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБ ДОУ №121 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБ ДОУ №121 (далее Программа, АООП ДО МБ ДОУ №121) является докумен-

том, определяющим модель коррекционно-образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

В 2021 – 2022 учебном году  ООП МБ ДОУ №121 реализуется в следующих 

группах: 

 
№ 

п/п 

Название группы Возраст Кол-во 

детей 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР – 82чел. 
1. Группа  №4  компенсирующей направленности  для детей 

старше 3 лет с ТНР  «Золотая рыбка» (вторая младшая) 
3 – 4 года 10 

2. Группа  №3  компенсирующей направленности  для детей 

старше 3 лет с  ТНР «Солнышко» (средняя) 
4 – 5 лет 10 

3. Группа  №6  компенсирующей направленности   для детей 

старше 3 лет с  ТНР «Веселые ребята»  (средняя) 
4 – 5 лет 11 

4. Группа  №2  компенсирующей направленности  для детей  

старше 3 лет  с ТНР «Семицветик» (старшая) 
5 – 6  лет 10 

5. 

 
Группа  №5  компенсирующей направленности  для детей 

старше 3 лет с  ТНР «Белоснежка» (старшая) 
5 – 6  лет 11 

6. Группа  №7  компенсирующей направленности  для детей 

старше 3 лет с ТНР   «Теремок»  

(подготовительная) 

6 – 7 лет 10 

7. Группа № 14  компенсирующей направленности для детей 

старше  3-х лет с ТНР «Незабудка» (старшая) 
5 – 6  лет 10 

8. Группа №15 компенсирующей направленности для детей 

старше 3 лет с ТНР «Непоседы» (средняя) 
4 – 5 лет 10 

 

При разработке АООП МБ ДОУ №121 учитывались следующие норматив-

ные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 11.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам –  образовательным программам дошкольного образова-

ния»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. № 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования»и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 Обязательная часть Адаптированной программы разработана с учётом при-

мерных основных образовательных программ дошкольного образования: 

-Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи; 



- Примерной адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нище-

вой; 

- «Основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 

2100» под научной редакцией Р.Н. Бунеева. 

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и интере-

сы воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена следующими пар-

циальными программами: 
•  «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», Авде-

ева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

• «Юный эколог», Николаева С.Н. 

• «Программа развития речи дошкольников», Ушакова О.С. 

• «Физическая культура дошкольников»,  Пензулаева Л.И. 

• «Наследие», Новицкая М. М., Соловьева Е. В. 

• «Гармония», Тарасова К.В. 

• «Цветные ладошки. Программа художественного воспитания, обучения и разви-

тия детей», Лыкова И.А. 

• «Умные пальчики. Конструирование в детском саду», Лыкова И.А. 

• «Приключения Светофора», региональная программа. 

Применяемые парциальные программы соответствуют целевым ориентирам 

ФГОС ДО; разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют и 

развивают подходы, используемые в основной инвариантной части программы. 

Адаптированная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) в воз-

расте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по ос-

новным направлениям – социально-коммуникативному, речевому, познавательно-

му, художественно-эстетическому и физическому. 

Данная Адаптированная программа сформирована  как программа психоло-

го-педагогической поддержки социализации и индивидуализации, развития лично-

сти ребенка дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

В Программе отражены содержание воспитания и обучения  воспитанников,  

особенности организации образовательной деятельности в зависимости от возраста 

детей и их образовательного маршрута, определённого направленностью групп, а 

так же участие родителей в реализации Программы. 

Программа направлена на построение системы работы в группах компенси-

рующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родите-

лей дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их все-

стороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Разделы программы 

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

цели и задачи реализации Программы; принципы и подходы к ее формированию; 

значимые характеристики для разработки и реализации Программы; планируемые 

результаты освоения Программы на этапе завершения уровня дошкольного образо-

вания и планируемые результаты освоения Программы по возрастным груп-



пам.Они представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивиду-

ального развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагно-

стики. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образо-

вательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  

Программа учитывает возрастные и психологические особенности дошколь-

ников с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  

В Программу включено описание  основного  содержания  образовательной  

деятельности  по  профессиональной  коррекции  нарушений развития и образова-

ния детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, ин-

теллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе осво-

ения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровожде-

нием. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В данном разделе  представлены также формы  работы  с детьми по освое-

нию образовательных областей, способы и направления поддержки детской иници-

ативы для каждого возраста детей. 

В программе взаимодействие участников образовательного процесса пред-

ставлено моделью комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

Представлены так же формы взаимодействия специалистов и алгоритм последова-

тельности работы по сопровождению ребенка в ДОУ. 

В Программе описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников, 

приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с ро-

дителями дошкольников.  

Организационный раздел включает психолого-педагогические условия, обес-

печивающие развитие ребенка с ТНР; особенности организации  развивающей 

предметно-пространственной среды в логопедическом кабинете и групповом по-

мещении; содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

кадровые условия реализации программы, комплексно-тематическое планирова-

ние, режим дня, расписание НОД.  

           Все 3 раздела содержат часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 



Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, осу-

ществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 

и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья (далее – дети с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициатив-

ности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и началь-

ного общего образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания рече-

вого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. Программа учи-

тывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с общим недо-

развитием речи, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Задачи коррекционного обучения. 

 устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навы-

ков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляю-

щих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольни-

ков с ОНР; 

 формирование грамматического строя речи; 

 развитие связной речи дошкольников; 

 развитие коммуникативности, успешности в общении. 



Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания МБ ДОУ №121 разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом до-

школьного образования (ФГОС ДО). В основе реализации Программы лежит куль-

турно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, яв-

ляющиеся методологией ФГОС ДО. При разработке Программы также учтены спе-

цифические принципы и подходы к формированию программ  для детей с ОВЗ. 

В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное взаимодей-

ствие с родителями (законными представителями). Задача педагогов – активизиро-

вать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адек-

ватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ре-

бёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздей-

ствий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный про-

цесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; со-

здание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в со-

циальных сетях и др.);  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – Управ-

ляющим советом, Родительским комитетом; 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых ро-

дительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физиче-

ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное вос-

питание в его разных формах; 



• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в раз-

ных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и от-

крытых занятиях. 

 

В приложениях к Программе представлены: 

• Приложение 1. Нормативно-правовое обеспечение программы. 

• Приложение 2. Психолого-педагогические характеристики воспитанников. 

• Приложение 3. Методическое обеспечение программы. 

• Приложение 4. Примерное планирование образовательного процесса 

• Приложение 5. Рабочая программа воспитания  


