
Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования  

 

Адаптированная основная   образовательная  программа  дошкольного  

образования для детей с ТНР (далее - АООП) является локальным 

нормативно-управленческим документом МБДОУ «Савинский детский сад», 

обеспечивающим развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных  видах  общения  и  деятельности  с  учѐтом  их   возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

принята решением педагогического совета ДОУ. Программа разработана для 

детей  с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР). 

Программа ДОУ содержит описание совместной деятельности взрослого 

с детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты 

этой деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров 

Стандарта с учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Программа разработана на основе нормативно – правовых документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

 Основной образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ 

«Савинский детский сад»; 

 Вариативной примерная адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет / Автор Н.В.Нищева;  

 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

СанПиН (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях"

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  

процесса  для  детей дошкольного  возраста  с  тяжелыми нарушениями речи 

и  направлена  на  формирование: 

-  общей культуры,  

- развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств,   

- формирование предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  



социальную  успешность,  

- сохранение  и укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,   

- коррекцию  недостатков  в  физическом  и психическом развитии детей. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО АООП включает в себя 

следующие разделы: целевой, содержательный, организационный. 

Дополнительным разделом Программы ДОУ текст презентации основной 

образовательной программы дошкольного образования родителям (законным 

представителям). 

 

В  соответствии  с  ФГОС  ДО  АООП  направлена  на  достижение 

следующих целей:  

 Создание  благоприятных  условий  для    полноценного  проживания  

ребѐнком дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  

культуры  личности, всестороннее  развитие  психических  и  физических  

качеств  в  соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребѐнка;   

 Проектирование  модели  коррекционно-развивающей  психолого-

педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с ОВЗ,  его  позитивной  социализации,  

личностного  развития,  развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

 Построение  системы  работы, предусматривающей  полную  интеграцию  

действий  всех  специалистов  дошкольной образовательной  организации  

и  родителей  дошкольников.  Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития  детей  и  обеспечение  их  всестороннего  гармоничного  

развития,  развития физических,  духовно-нравственных,  

интеллектуальных  и  художественно-эстетических качеств 

дошкольников.  

 Разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их развитии, а 

также профилактике нарушений, позволяющее сформировать у 

дошкольников психологическую готовность к обучению.  

Достижение поставленных целей требует решения задач: 



 оздоровление ребенка, физическое развитие, воспитание 

положительного отношения к своему здоровью и формирование 

стремления к здоровому образу жизни, 

 развитие и коррекция внимания, памяти, восприятия, 

 развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы и негативных 

качеств личности,  

 формирование определѐнного круга знаний и умений, необходимых 

для успешной подготовки детей к обучению в школе, 

 использование новейших методик для оказания комплексной помощи 

детям, имеющим особые образовательные потребности, 

 обеспечение успешного сотрудничества ДОУ, семьи в решении задач 

коррекционно-развивающей образовательной деятельности. 

 

Целевые ориентиры к завершению дошкольного образования по 

ФГОС ДО  (к 7 годам): 

  ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

  ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

  у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  



  ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

  ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 

Организация учебного процесса  

Учебный процесс выстраивается в соответствии с АОП ДО, по учебному 

плану, учебная нагрузка определена в соответствии с СанПиН.  

В группе компенсирующей направленности для детей с октября по май 

(включительно) проводится в неделю 15 подгрупповых и групповых занятий 

продолжительностью 20 минут, по 2-3 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом,  педагогом-психологом, учителем-дефектологом и воспитателями 

для каждого ребенка. Индивидуальные занятия не включаются в сетку 

занятий. 

Образовательное учреждение работает в условиях 10,5 – часового 

пребывания детей, при пятидневной рабочей недели. 

Детский сад полностью укомплектован педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом.  

Содержание программы (содержательный раздел) определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми группы 

компенсирующей направленности дается по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 



развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Образовательные области:   

1.  Социально-коммуникативное развитие:   

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные.  

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

2.  Познавательное развитие  

 Развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации.  

 Формирование познавательных действий, становление сознания.  

 Развитие воображения и творческой активности.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании. Ритме, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.)  

О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как  

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира.  

3.  Речевое развитие  

Владение речью как средством общения и культуры.  

Обогащение активного словаря.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

Развитие речевого творчества.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 



текстов различных жанров детской литературы.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

4.  Художественно-эстетическое развитие  

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного).   

Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(Изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  

5.  Физическое развитие  

Приобретение опыта в видах деятельности: двигательной (выполнение 

упражнений, направленных на развитие координации и гибкости, 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны).  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение  

подвижными играми с правилами.  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  

зависит  от возраста детей и реализовывается в определѐнных видах 

деятельности:  

  для детей дошкольного возраста  - это игровая,  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,  самообслуживание  и  элементарный бытовой  труд  (в 

помещении и на  улице),  конструирование из  разного материала, включая  



конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал, 

изобразительная  (рисования,  лепки,  аппликации),  музыкальная  

(восприятие  и понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Работой  по  образовательной  области  «Речевое  развитие»  

руководит  учитель-логопед, а другие специалисты  подключаются к работе  

и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

В   работе    по    образовательной    области    «Познавательное    

развитие»   

участвуют  воспитатели,  педагог-психолог, учитель-логопед.  При этом  

педагог-психолог  руководит  работой  по  сенсорному  развитию,  развитию  

высших психических  функций,  становлению  сознания,    развитию    

воображения    и  творческой    активности,    совершенствованию  

эмоционально-волевой  сферы.  

Педагог-психолог  в  работе  с  детьми  руководствуется:  Программой 

интеллектуального,  эмоционального  и  волевого  развития  детей  «Учимся  

быть  

вместе»  /  Рябцева  С.В.,  Спиридонова  И.В./,  Программой  

психологического  

сопровождения  дошкольника  при  подготовке  к  школьному  обучению.  «В  

лаборатории профессора Ума». Воспитатели работают над развитием 

любознательности и  познавательной  мотивации,  формированием  

познавательных  действий,  первичных представлений  о  себе,  других  

людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и  народов  мира.  Учитель-

логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и  приемы  работы  с  учетом  индивидуальных  

особенностей  и  возможностей  каждого ребенка с ТНР и этапа 

коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед 

при условии, что остальные специалисты  и родители  дошкольников  

подключаются  к  их  работе.  Решение  задач  этой  области осуществляется  

в  ходе  режимных  моментов,  в  игровой  деятельности  детей,  во 

взаимодействии с родителями.  



В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  

развитие» принимают  участие  воспитатели,  музыкальный  руководитель, 

осуществляющий образовательную деятельность по программе 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы 

Каплунова И., Новоскольцева И.  

Работу  в  образовательных  области  «Физическое  развитие»  

осуществляют инструктор  по  физическому  воспитанию  при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Таким  образом,  целостность  Программы  обеспечивается  

установлением  связей между  образовательными  областями,  интеграцией  

усилий  специалистов  и  родителей дошкольников.  

Организационный  раздел  содержит  описание  материально-

технического обеспечения  АООП,  включает  распорядок  и  режим  дня,  

особенности  традиционных  событий, праздников,  мероприятий;  

особенности  организации  предметно-пространственной среды. 

 

 


