
 

Краткая презентация  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

МБДОУ ДС № 27 «Василек» г. Туапсе 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Примерной 

основной общеобразовательной программой (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. № 2\15), парциальной программой «Коррекция 

нарушений речи» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой, 

С.А.Мироновой.  При разработке программы учитывались Федеральный 

закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015); 

Конвенция ООН о правах ребенка, Всемирная декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей, Декларация прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, а также на основании основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС № 27 

«Василек» г. Туапсе (утверждена приказом заведующего МБДОУ № 185/1-О  

от 30.08.2019 г.) 

Программа включает обязательную и вариативную части  и разработана на 

основе программ: 

 общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Программа разработана для детей 6-7 летнего возраста с ОНР 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа определяет содержание работы, условия и формы 

коррекционно-педагогической помощи детям старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в 

возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. 

Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 



обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Главной идеей программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. 
 

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного.  

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к её формированию, возрастные и индивидуальные 

характеристики детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, 

планируемые результаты освоения Программы.  

В содержательном разделе Программы представлено описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

(направлениям развития ребёнка): физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию. В этом разделе представлено описание 

вариативных форм, средств и методов реализации программы, форм работы с 

родителями в процессе освоения Программы.  

В организационном разделе содержится описание основных 

составляющих режима дня детей, порядка организации образовательной 

деятельности, учебного плана и графика, состоянии материально-

технической базы, развивающей предметно-пространственной среды.  

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

Основной срок освоения Программы: 1 год;  

Обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в возрасте 

от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер.  



Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ОВЗ в дошкольном образовательном 

учреждении предусматривает соблюдение следующих условий:  

 наличие в учреждении психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ;  

 построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и 

возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений 

умственного, речевого и эмоционального развития и стимулирование, 

обогащение, развития ребенка во всех видах детской деятельности 

(познавательно - исследовательской, игровой, художественно-

эстетической, трудовой, коммуникативной и т.д.);  

 использование специальных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он 

делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  

 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с ОНР);  

 событийный характер в организации жизнедеятельности детей;  

 проведение коррекционной работы, создающей благоприятную базу для 

организации непосредственной организованной деятельности, игр, других 

видов деятельности детей.  

Успех коррекционного обучения во многом определяется тем, насколько 

чётко организована преемственность работы учителя-логопеда, педагога-

психолога и родителей. Они должны стать сотрудниками, коллегами, 

помощниками друг другу, решающими общие задачи.  

Задачи работы учителя-логопеда, педагога-психолога 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 развития детей;  

 Проведение целенаправленной и систематической работы по развитию 

детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно 

рекомендациям специалистов.  

МБДОУ выступает в роли активного помощника семье для развития 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно изучает и влияет 

на формирование образовательных запросов родителей.  



МБДОУ применяет разнообразные формы работы с родителями. Это 

проведение опросов, анкетирование. Родители получают информацию через 

информационные стенды.  

С помощью вышеприведенных форм взаимодействия устанавливаются 

партнерские отношения с родителями, создается атмосфера общности 

интересов, повышается педагогическая компетентность родителей, обучают 

родителей конкретным приемам логопедической работы.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование семей; 

 информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток; 

 образование родителей: лекции, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, круглых столов; 

 совместная деятельность: развлечения, выставки творческих работ и т.д.  
 


