
      Адаптированная основная образовательная программа  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения детского сада № 31 

«Зайчик» комбинированного вида города Белово (далее АООП), является 

частью основной образовательной программы ДОО и  разработана для детей 

с ТНР (тяжелыми нарушениями речи) на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы для дошкольников с ТНР под 

редакцией профессора Л. В. Лопатиной и примерной адаптированной 

программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов.  

Вариативная часть АОП предусматривает реализацию дополнительных 

образовательных программ: «Ваши права, дети», «Волшебный листок», 

«Волшебство в мире красок».   

АООП реализуется в группах  для детей с ТНР. Коррекционная работа 

МБДОУ № 31  осуществляется в рамках трех логопедических групп для 

детей с ТНР. Это две группы для детей старшего возраста (5-6 лет) и одна 

группа для детей подготовительного возраста (6-7 лет). Ежегодно чередуется 

возрастные группы (т.е. на следующий год будет 1 старшая и 2 

подготовительные группы). Все дети, зачисленные в логопедические группы 

имеют общее недоразвитие речи (ОНР) I, II, III уровня. Особенности, 

характерные для детей с ОНР: несовершенство их коммуникативных 

возможностей, а также в большинстве случаев специфика в протекании 

процессов внимания, памяти, восприятия, отклонения в формировании 

моторных навыков, недостатки в сенсорной, аффективно-волевой, 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта, 

соматическая ослабленность и т. д.  

    Цель АООП (адаптированной основной образовательной программы) - 

проектирование модели коррекционно - развивающей и  психолого – 

педагогической работы,  максимально обеспечивающей   создание условий 

для развития  детей с ТНР (ОНР), его позитивной социализации, личностного 

развития,  развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Задачи АООП: 

-  способствовать общему развитию дошкольников с ТНР (ОНР), коррекции 

их психофизического развития, подготовке к обучению в школе; 



- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

возрастными   индивидуальными особенностями  каждого ребенка с ТНР, 

структурой речевого нарушения, степенью его выраженности и в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

-  учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при освоении  

адоптированной образовательной программы (АООП); 

- обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений; 

- создать пространство взаимодействия и отношений с другими детьми, 

взрослыми, окружающим миром; 

 - осуществлять обучение и воспитание как целостный образовательный 

процесс.  

В ДОО осуществляется педагогический процесс в двух взаимосвязанных и 

взаимообусловленных направлениях: общеобразовательном и коррекционно-

развивающем, приоритет отдается второму направлению. Основную работу, 

направленную на максимальную коррекцию осуществляет учитель-логопед. 

Логопед является организатором и координатором коррекционно-

развивающей, общеобразовательной и  воспитательной  работы в 

логопедических группах. Он разрабатывает совместно с педагогами и 

специалистами перспективный работы воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора физической культуры. Отмечает динамику в 

развитии всей группы и каждого ребенка, их личные успехи с целью 

преемственности в работе. 

     Диагностика -  один из важнейших этапов  коррекционно-образовательной 

деятельности. Диагностика помогает учителю – логопеду отследить 

индивидуальную  динамику   речевого развития ребенка  и более точно 

скорректировать план коррекционной работы. Коррекционно – развивающие 

занятия в соответствии с АООП носят игровой характер и не дублируют 

школьных форм обучения. Взаимосвязь с семьей – один из важнейших 

факторов успешного преодоления отставания в речевом развитии детей, т.к. 

личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях.  

     Целевые ориентиры АООП базируются на ФГОС ДО, задачах ООП и 

задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего 



дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  К 

целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, 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 радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок 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; 

• ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.                

По окончании обучения дети логопедических групп могут и не достигнуть 

целевых ориентиров ООП, но это не значит, что они не смогут пойти в 

школу. 

 

 


