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Нормативно-правовая база

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

O Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

O Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-
249

O Приказ Минобрнауки России от 30августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»

O Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»

O Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном
образовании детей»

O Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 года №26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(СанПиН 2.4.3049-13).

O Конвенция ООН о правах ребенка;

O Декларация прав ребенка и др.



Программа разработана на основе 

ФГОС ДОО, с учетом: 
O Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от

07.12.2017 г., протокол №6/17;

O Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с

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

Нищевой.

O Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы

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

лет Н.В. Нищевой.

O Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд.,

испр. и доп. - М.: МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2015.



Цель АООП ДО

Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей 5 -

7 лет с ТНР, предусматривающей полное взаимодействие всех

специалистов ДОО и родителей (законных представителей)

дошкольников и направленной на:

O коррекцию речи детей;

O повышение уровня речевого и психофизиологического развития

ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и

возможностями;

O полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в

группах компенсирующей направленности, и родителей

дошкольников.



Задачи АООП ДО
O коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;

O овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью

и навыками общения, фонетической системой родного языка, элементами

грамоты;

O формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение

преемственности со следующей ступенью системы общего образования;

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

эмоционального благополучия;

O обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в

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

языка, социального статуса;

O обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;



Задачи АООП ДО
O 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;

O формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,

формирование предпосылок учебной деятельности;

O формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и

индивидуальным особенностям детей с ТНР;

O обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;

O обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего

и начального общего образования.



Структура АООП ДО

Структура Программы является целостной системой,

отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие

элементы:

1. Целевой раздел

2. Содержательный раздел

3. Организационный раздел

4. Дополнительный раздел



Ориентиры АООП ДО
При составлении Программы ориентир был направлен: 

O на формирование личности ребенка с ТНР с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому 

состоянию методов обучения и воспитания; 

O на создание оптимальных условий обучения детей с ОНР (ТНР с 

использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов; 

O на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование 

ориентации в текущей ситуации, принятие решения, формирование 

образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов 

деятельности.



Содержание и организация 

коррекционно-образовательной 

деятельности

Программой определяется содержание и организация 

коррекционно-образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка с ТНР, представленными в 

пяти образовательных областях:

1.Речевое развитие.

2.Познавательное развитие

3.Социально-коммуникативное развитие

4. Художественно-эстетическое развитие.

5. Физическое развитие.



Содержание и организация 

коррекционно-образовательной 

деятельности

O Содержание педагогической работы с воспитанниками,

имеющими тяжелые нарушения речи, определяется целями и

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое

организуется по периодам.

O Каждая период включает несколько направлений,

соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по

квалифицированной коррекции нарушений речи у детей.

O Программное содержание обеспечивает организацию и

синтез разных видов деятельности, помогающих

воспитанникам овладевать средствами и способами

получения элементарных знаний, дают возможность

проявлять самостоятельность, реализовывать позицию

субъекта деятельности.



Контингент воспитанников

В МБДОУ комбинированного вида детский сад 
№12 скомплектовано 2 логопедические группы 
компенсирующей направленности:

1) старшая группа (воспитанники 5 – 6 лет)

2) подготовительная группа (воспитанники 6 – 7 
лет)

Наполняемость каждой группы составляет 10 
человек.



Взаимодействие с семьями 

воспитанников
Цель - обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в
образовательный процесс для формирования у них компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:

O выработка у педагогов уважительного отношения к традициям
семейного воспитания детей и признания приоритетности
родительского права в вопросах воспитания ребенка;

O вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;

O внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями,
активизация их участия в жизни ДОО.

O создание активной информационно-развивающей среды,
обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и
детском коллективе;

O повышение родительской компетентности в вопросах воспитания
и обучения детей.



Направления работы с семьями 

дошкольников

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и ДОУ, включает
следующие направления:

O аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных
потребностей родителей для согласования воспитательных
воздействий на ребенка;

O коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение
педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в
воспитательно-образовательный процесс; создание активной
развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к
развитию личности в семье и детском коллективе;

O информационное - пропаганда и популяризация опыта
деятельности ДОО; создание открытого информационного
пространства (сайт ДОУ, группы и сообщества в социальных
сетях и др.).



Оценка результатов освоения 

АООП ДО

Оценка результатов освоения Программы включает в себя:

O Педагогическую диагностику образовательного процесса,

которая основывается на анализе достижения детьми

промежуточных результатов образовательной программы.

O Диагностические карты специалистов (учителей-

логопедов, педагога-психолога), предполагающие

психолого-педагогическую диагностику детей,

нацеленную на выявление и изучение индивидуальных

психолого-педагогических особенностей.


