
         Краткая презентация Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (АООП) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида № 23 (МБ ДОУ № 23) 

Пояснительная записка 

   Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад общеобразовательного вида № 23 (далее АООП) является 

программным документом. Составлена с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 

обеспечивает равные возможности для полноценного развития детей, независимо 

от ограниченных возможностей здоровья.  

         АООП разработана в соответствии с основными нормативно- правовыми 

документами дошкольного образования:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28); 

 с учётом 



- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

(Н.В. Нищевой – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016)   и парциальных программ:  

- «Родники Дона» (Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А.)   

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л.Князева, 

М.Д. Маханева)  

- Программа «Безопасность» (Н.В. Авдееева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)  

АООП может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

дошкольного образования; образовательного запроса родителей   

        АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию коррекционно- развивающего образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.    

         В МБ ДОУ № 23 наряду с 4 группами общеразвивающей направленности и 2 

группами оздоровительной направленности, с сентября 2022 года функционируют 

6 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи:  

• средняя группа «Непоседы» (4-5 лет);  

• старшая группа «Затейники» (5-6 лет); 

• старшая группа «Речецветик» (5-6 лет); 

• старшая группа «Говорушки» (5-6 лет); 

• подготовительная группа «Радуга» (6-7 лет); 

• подготовительная группа «Знайки» (6-7 лет); 

        Цель реализации АООП: построение системы коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности  

          Задачи реализации АООП:  

• Разработать эффективную модель взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с 



целью реализации основных направлений развития и образования дошкольников с 

ОНР: речевого, социально-коммуникативного, познавательного, художественно-

эстетического и физического;   

• Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

их эмоциональное благополучие;  

• Создать развивающую речевую среду в группах компенсирующей 

направленности.  

• Создать благоприятные условия для наиболее полного раскрытия возрастных 

и индивидуальных возможностей, интеллектуальных и творческих способностей 

дошкольников на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в 

соответствующих возрасту видах деятельности.   

• Обеспечить условия для приобщения ребенка к культуре своей страны, 

родного края и воспитания уважения к другим народам и культурам;   

• Объединить процессы обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

          Принципы формирования АООП:  

• Принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-

тематического подхода (ежемесячно дети знакомятся с определенной темой через 

разные виды деятельности);   

• Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-

рационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно 

изолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех 

психических характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. 

С. Выготского о структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно 

проанализировать то или иное нарушение и организовать коррекционно-

педагогическую работу с учетом структуры речевого дефекта;  

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.  



• Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБ ДОУ №23) и детей. 

Воспитание и обучение детей в МБ ДОУ №23 осуществляется на русском 

языке. 

Модели организации образовательной деятельности 

             Система коррекционной работы предполагает непосредственно 

коррекционно - развивающую работу и работу по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО.  

            Образовательная деятельность с детьми по реализации АООП строится на 

основе: интеграции образовательных областей как по задачам и содержанию, так и 

по средствам организации и оптимизации детской деятельности, в соответствии  

с возрастными особенностями и индивидуальными возможностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; на комплексно-

тематическом принципе реализации программы.   

             В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута на первый план, так как овладение родным языком является 

одним из основных элементов формирования личности.  

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов, педагогов и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 



музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников.   

        Решение программных коррекционно- развивающих образовательных задач 

предусматривается в двух основных моделях организации образовательного 

процесса:  

• специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная)  

• самостоятельной деятельности дошкольников.   

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как:   

• в виде непрерывной организованной деятельности (несопряженной с 

одновременным выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми)   

• так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).   

          Парциальные  программы:  

 «Родники Дона» (Чумичева Р.М., Ведмедь О.Л., Платохина Н.А.) 

(привитие любви к Донскому краю, знакомство с духовно-нравственными 

традициями, одеждой и бытом Донских казаков)    

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева) определяет  ориентиры в нравственно – патриотическом 

воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному 

творчеству и культуре способствует познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому, физическому, социально – коммуникативному развитию детей 

дополняя друга, обеспечивают реализацию регионального компонента.  

       Направлены на активное формирование чувства причастности детей к 

наследию прошлого формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, а также принадлежности к мировому сообществу, приобщение к 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, развитие 

физических, личностных и интеллектуальных качеств.  



       Реализация регионального компонента предусматривает:  

• воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине, стране. - 

приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально–культурным традициям, произведениям донских писателей и поэтов, 

композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Дона;  

• приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; - 

воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования.  

Возраст реализации программы в детском саду от 3 до 7 лет   

         Программа «Безопасность» (Н.В. Авдееева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и   

здоровом  образе  жизни.  

Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома.         

Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, 

дидактические игры, общение.  

Возраст детей для реализации программы от 3 до 7 лет.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями: 

МБ ДОУ № 23 осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их 

родителями (законными представителями):  

• родители участвуют в работе органов самоуправления;  

• функционирует родительский комитет;  

• родители могут помогать в организации и проведении мероприятий;  

• педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.);  

• педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям  

(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);  

• организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов 

и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.);  



используются различные средства информирования: специальные стенды, 

тематические выставки, демонстрируются видеофильмы, официальный сайт 

(https://detsad23.ru/), Telegram (https://t.me/mbdou23) МБ ДОУ № 23.  

 

 


