
Описание Адаптированной основной образовательной программы - 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

СП «Детский сад № 44» ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее АООП ДО) 

разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья – тяжелыми 

нарушениями речевого развития (ОНР - общее недоразвитие речи) и 

ориентирована на реализацию в группах компенсирующей/комбинированной 

направленности для детей 5-7 лет. В группах 

компенсирующей/комбинированной направленности коррекционное 

направление работы является приоритетным для детей с ТНР, так как целью 

его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Коррекционная работа направлена на:   

- Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья   

-  Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП ДО, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей.   

-Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии)  

-Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении АООП ДО.  

Содержание АООП ДО обеспечивает коррекцию нарушений речевого 

развития детей с ОНР, а также развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

АООП ДО и реализуется в следующих видах детской деятельности:   

-игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);   

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);   



-познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  

-восприятие художественной литературы и фольклора);   

-трудовая (в помещении и на улице); 

- конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 -музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);   

-двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

АООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). АООП ДО 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования:  

Содержательный раздел представляет общее содержание АООП ДО, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях.  

В Организационном разделе представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим 

дня, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы.  

Используемые Примерные программы. Для составления данной АООП ДО 

использовалась примерная адаптированная основная образовательная 

программ дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17), в основе 

содержания используются: обязательная часть: - Н.В. Нищева 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с 

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

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 - Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений: - Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки» Парциальная Программа художественно- эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительном искусстве. Формирование эстетического 



отношения к миру, учебно- методическое пособие. - СПб, 2016. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей с ОВЗ  

Учитель-логопед играет особую роль в повышении педагогической 

культуры и просвещении родителей. Используются разнообразные формы 

работы логопеда и воспитателей с родителями в ДОО:  

Основные принципы в работе с семьями воспитанников:   

открытость детского сада для семьи; 

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:  

- проведение родительских собраний совместно с воспитателями 

группы и другими специалистами, работающими с данной категорией детей; 

- проведение открытых мероприятий с целью демонстрации форм и методов 

работы в группе, а также с целью показа результатов коррекционной работы; 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций в течение года;  

- проведение цикла бесед для родителей; 

 - оформление стендов по различным разделам;  

- ведение журнала взаимосвязи с родителями;  

- ведение индивидуальных тетрадей детей с оформлением рекомендаций по 

развитию речи ребенка в домашних условиях и помощи в усвоении АООП 

ДО;  

- праздники и развлечения;  

- организация выставок;  

- проектная деятельность;  

- тестирование и анкетирование;  

- дни открытых дверей;  

- родительские пятиминутки;  

- размещение информации на сайте http://school22szr.minobr63.ru  

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе:  

-ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка; ознакомления родителей с информацией, подготовленной 

специалистами и воспитателями, о детях;  

-неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч родителей с воспитателями или специалистами, 

чтобы обсудить достигнутые детьми успехи.  

Данные формы работы позволяют привлечь родителей к активному участию 

в коррекционном процессе, предполагают установление между педагогами и 

родителями доверительных отношений, осознание родителями роли семьи в 

обучении и воспитании ребенка. 


