
ОПИСАНИЕ Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ № 101 г. Липецка 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – АООП, Программа) обеспечивает разностороннее развитие детей с 

ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи (далее - ТНР) в возрасте от 5 до 8 

лет. Программа построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников по основным направлениям развития детей – 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.   

Программа составлена в соответствии с:  

¤ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

¤ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

¤ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

¤ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

¤ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»». 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер и 

представляет собой целостную, систематизированную, четко 

структурированную модель коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах дошкольного образовательного учреждения для 

детей с ОВЗ.  

По своему организационно-управленческому статусу данная Программа 

обладает модульной структурой. 

Рамочный характер примерной Программы раскрывается через 

представление общей модели образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно 

как и организация образовательной среды, в том числе развивающая 

предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, 



выступают в качестве модулей, из которых создается основная 

общеобразовательная программа Организации. 

Модульный характер представления содержания Программы позволяет 

конструировать адаптированную основную образовательную программу 

дошкольной образовательной организации для детей дошкольного возраста с 

ТНР. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают 

следующие аспекты образовательной среды: развивающая предметно-

пространственная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к 

другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

АООП для детей с ТНР предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и 

сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции 

недостатков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных трудностей 

в овладении грамотой и обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и 

дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных 

для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом 

изменений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части 

планирования образовательной деятельности, обеспечения психолого-

педагогических условий развития детей, режима и распорядка дня, кадрового 

обеспечения, оформления развивающей предметно-пространственной среды, 

перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 



АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и 

парциальных образовательных программ (полностью или частично), 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Реализация АООП для детей с ТНР подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 

также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью, адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

 - учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

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

дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 



финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной 

программы Организации. Система оценивания качества реализации 

программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

включает в себя образовательную деятельность, по приобщению 

дошкольников к культурному наследию русского народа. Она представлена 

следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

 «Липецк трудовой» 

 «Мы – правнуки Победы». 

 
 


