
Описание АООП ДО 

Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в ДОУ по адаптированным основным образовательным программам, где 

создаются специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Основания для разработки программы (нормативные документы): Закон РФ «Об 

образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 

1155); Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 

26) и др.); Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014, зарегистрирован в Минюсте России 

26 сентября 2013 г. N 30038) с изменениями от 21.01.2019г. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для  групп 

компенсирующей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №87 «Моряночка» комбинированного вида» 

города Северодвинска Архангельской области разработана  на основе «Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и    программ  для 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида" (Т.Б. Филичева, Г.Б. 

Чиркина, Туманова Т.В. – М.: Просвещение) с общим недоразвитием речи - «Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» (авторы Т.Б. 

Филичева, Г.Б. Чиркина) или «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет» (Н.В. Нищева  Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. – СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018). 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-8 лет с ТНР, принятых в дошкольное 

учреждение на два года. 

Содержание образовательной работы охватывает все образовательные области и 

включает коррекционно-развивающую работу. Содержание коррекционно-развивающей 

работы определяется, исходя из категории детей. Коррекционно-развивающая работа 

является обязательной для всех педагогических работников, системное и разностороннее 

развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня речевого развития, 

механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); - социально-коммуникативное 

развитие; - развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей; - 

познавательное развитие, - развитие высших психических функций; - коррекцию 

нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребёнка с ТНР; - различные формы просветительской деятельности 

(консультации, собрания, лекции, беседы, использование информационных средств), 

направленные на разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе 

родителям (законным представителям), вопросов, связанных с особенностями 

образования детей с ТНР. 

При разработке адаптированной  образовательной  программы дошкольного 

образования для групп компенсирующей направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №87 «Моряночка» 

комбинированного вида» города Северодвинска Архангельской области использовались 

следующие парциальные программы: «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» под редакцией О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой; «Юный эколог» под редакцией 



С.Н. Николаевой; «Программа развития речи дошкольников»  под редакцией О.С. 

Ушаковой; «Основы безопасности и жизнедеятельности детей дошкольного возраста» под 

редакцией Р.Б. Стеркиной, О.А. Князевой, Н.И. Авдеевой; программа «Изобразительная 

деятельность в детском саду» под редакцией Г.С. Швайко; программа «Обучение 

дошкольников грамоте» под редакцией Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой; программа развития 

речи детей дошкольного возраста в детском саду (Ушакова О. Д.); И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки» Программа художественного воспитания детей 2-7 лет  М., 2007г. 

Семья – ближайшее и постоянное социальное окружение ребёнка и её влияние на 

его развитие, на формирование личности велико. В связи с этим актуальным становится 

поиск наиболее эффективных форм и видов взаимодействия учителя-логопеда с 

родителями с целью повышения их психолого-педагогической культуры и улучшения 

результатов работы по развитию и  коррекции речи детей. 

  Взаимодействие подразумевает не только распределение задач между участниками 

процесса для достижения единой цели. Взаимодействие обязательно подразумевает 

контроль, или обратную связь; при этом контроль должен быть ненавязчивым, 

опосредованным. 

           Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько чётко 

организована преемственность работы логопеда и родителей. Они должны стать 

сотрудниками, коллегами, помощниками друг другу, решающими общие задачи. 

Задачи работы учителя-логопеда и воспитателей по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми: 
 Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей. 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому 

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов. 

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье для развития 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет на 

формирование образовательных запросов родителей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 

определяют общие направления взаимодействия (частные мероприятия включаются в 

годовой план ОО и рабочие программы воспитателей и специалистов) В группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-

логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе системой методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на 

карточках или в специальных тетрадях. 

 


