
Краткая презентация  

Адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного образования МБДОУ № 1 «Тополёк» 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ №1 «Тополёк» (далее Программа, АООП ДО МБДОУ № 1 

«Тополёк») является документом, определяющим модель коррекционно-

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

В 2022 – 2023 учебном году ООП МБДОУ № 1 реализуется в следующих 

группах: 

 
№ Группа 

 

Возраст Количество 

детей 

1 Логопедическая подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности 

6 -7 лет 13 

 

При разработке АООП ДО МБДОУ № 1 «Тополёк» учитывались следующие 

нормативные документы: 

 «Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей» от 30 сентября 1990 года,  

  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990);  

  Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959)   

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

Российской Федерации», с изменениями на 16 апреля 2022 года, 

  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования», 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» с изменениями на 21 

января 2019 года, 

  Распоряжение от 9 сентября 2019 г. N р-93 «Об утверждении примерного 

положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 (ред. от 21.03.2022, с изм. от 20.06.2022) "Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-



эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.07.2020 N 58824), 

  Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания", 

  Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20), (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32) 

  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28. 09. 2020 г. N 28) 

Обязательная часть АООП ДО МБДОУ № 1 «Тополёк» разработана с учётом 

на основе «Основной образовательной программы дошкольного образования для 

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

Автор Н.В. Нищева (СПб., 2015г.).  

Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности и 

интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и, представлена 

следующими парциальными программами: 

- «Физическая культура-дошкольникам» Л.Д.Глазырина 

-«Оздоровительно-развивающая программа по танцевально-игровой 

гимнастике «Са-Фи-Дансе». Ж. Е. Фирилева, Е. Г.Сайкина  

- «Добро пожаловать в экологию!»: О.А. Воронкевич 

- «Ребёнок в мире поиска. Программа по организации поисковой 

деятельности детей дошкольного возраста» О.В.Дыбина, Поддьяков Н.Н. 

- «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О. 

С. Ушакова   

- Программа Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками. Авт.: Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская, А.П. 

Воронова, Т.А. Нилова 

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

М.Д. Маханева,  

- «Я - человек» программа социального развития ребенка в детском саду С. А. 

Козлова,  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Андреева, 

О.Л.Князева, Р. Б.Стеркина,  

- «Цветные ладошки» программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет И.А.Лыкова,  

- «Природа и художник» программа по изобразительному искусству Т. А. 

Копцева, 

- «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. Куцакова, 

Содержание регионального компонента обеспечивается региональными 

программами «Родники Дона» под редакцией Р.М. Чумичевой, О.Л. 

Ведмедь, Н.А. Платохиной и «Азовские родники Дона» под редакцией Л.В. 

Музыченко. 



Применяемые парциальные программы соответствуют целевым ориентирам 

ФГОС ДО; разработаны в одном методологическом ключе, то есть углубляют и 

развивают подходы, используемые в основной инвариантной части программы. 

АООП ДО МБДОУ № 1 «Тополёк» обеспечивает разностороннее развитие 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому и физическому. 

Данная Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки социализации и индивидуализации, развития личности ребенка 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). 

В Программе отражены содержание воспитания и обучения воспитанников, 

особенности организации образовательной деятельности в зависимости от 

возраста детей и их образовательного маршрута, определённого направленностью 

групп, а также участие родителей в реализации Программы. 

Программа направлена на построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, 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. 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой 

отражены: 

- цели и задачи реализации Программы;  

- принципы и подходы к ее формированию; 

- значимые характеристики для разработки и реализации Программы;  

- планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения уровня 

дошкольного образования и планируемые результаты освоения Программы по 

возрастным группам. Они представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

В Программе предложена система педагогической диагностики 

индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по 

проведению диагностики. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно эстетическое развитие; 



• физическое развитие. 

В Программу включено описание основного содержания образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития и 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В данном разделе представлены также формы работы с детьми по освоению 

образовательных областей, способы и направления поддержки детской 

инициативы для каждого возраста детей. 

В программе взаимодействие участников образовательного процесса 

представлено моделью комплексного психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. 

В Программе описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников, 

приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия с 

родителями дошкольников. 

Организационный раздел включает: психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с ТНР; материально - техническое обеспечение 

Программы; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в логопедическом кабинете и групповом помещении; 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, комплексно-тематическое планирование, взаимодействие учителя-

логопеда с воспитателями и специалистами ДОУ, режим дня, расписание НОД, 

культурно - досуговая деятельность и организация праздников, мероприятий, 

традиций. 

Все 3 раздела содержат часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

Цель Программы: создать условия для овладения ребёнком 

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. 

Задачи (диагностические, коррекционно – развивающие, воспитательные): 

1. Развивать познавательную активность ребенка, интерес к совместной со 

взрослым деятельности и самостоятельной деятельности (игровой, познавательно 

– речевой, продуктивной). 

2. Развивать экспрессивную речь ребенка, артикуляционную моторику и 



речевое дыхание. Совершенствовать фонематическую сторону речи. 

3. Способствовать развитию психических функций: наглядно – образное и 

логическое мышление, активизировать мыслительные операции (обобщение, 

классификация). 

4. Развивать мелкую моторику ребенка. 

5. Способствовать повышению психолого – педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), педагогов МБДОУ. 

В целях эффективной реализации Программы необходимо тесное 

взаимодействие с родителями (законными представителями). Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у 

них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, группы в 

социальных сетях и др.); 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

 


