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АОП – адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

является нормативно – управленческим документом образовательного учреждения, разработана 

и утверждена самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Разработана в соответствии со следующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в РФ:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

7. Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей; 

8. Конвенцией ООН о правах ребенка; 

9. Декларацией прав ребенка и др. 



• Целевой раздел
( Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и 

задачи реализации программы, планируемые результаты 

освоения АОП)

• Содержательный раздел

( Содержательный раздел представляет общее содержание 

программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей с ОВЗ)

• Организационный раздел

( Устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса , а так же механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы)



Цель программы:

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей 5 - 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полное взаимодействие всех специалистов ДОУ и родителей (законных 

представителей) дошкольников и направленной на коррекцию речи 

детей, 

повышение уровня речевого и психофизиологического развития 

ребенка, обеспечение его всестороннего гармоничного развития в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями. 



Основой АОП является создание оптимальных условий для коррекционно – развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с нарушением речи

Адаптированная программа МБДОУ детского сада №40 сформирована на основе 

следующих принципов:

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка, признания его полноправным участником образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

• принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи; 

• принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

опираться на уже имеющиеся у него знания и умения; 

• принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психических процессов; 



1. Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и навыками общения, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты. 

2. Формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования. 

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

4. Формирование образовательной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром. 

6. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), педагогов ДОУ.



Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и

способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает

следующие структурные единицы, представляющие 

определенные

направления развития и образования детей 

(образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.



Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает

следующие структурные единицы, представляющие определенные

направления развития и образования детей (образовательные области):

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- речевое развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.





Организация коррекционно-образовательной работы в группе 
компенсирующей направленности

Условная периодизация:

1-й период сентябрь, октябрь, ноябрь

2-й период декабрь, январь, февраль

3-й период март, апрель, май, июнь

Сентябрь: диагностика, сбор анамнеза, индивидуальные занятия с

детьми, наблюдение в режимных моментах, составление и 

обсуждение

плана работы на 1-й период. Медико-психолого-педагогическое

совещание по результатам диагностики.

Октябрь-май - занятия с детьми по утвержденному плану работы.

Фронтально - подгрупповые занятия – 3-4 раза в неделю.

Индивидуальные логопедические занятия – ежедневно по графику

занятости детей (2-3 раза в неделю с каждым ребёнком)



открытость детского сада для семьи;

сотрудничество педагогов и родителей в воспитании

детей;

создание развивающей среды, обеспечивающей 

единые

подходы к развитию личности в семье и детском

коллективе.



• 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 общего и речевого 

развития детей; 

• Проведение целенаправленной и систематической работы по 

общему, речевому развитию детей и необходимости коррекции 

недостатков в этом развитии согласно рекомендациям 

специалистов. 



Задачи родителей в 
коррекционной работе со 
своими детьми:

- Создание в семье условий, благоприятных для общего и 

речевого развития

детей;

- Проведение целенаправленной и систематической работы 

по общему,

речевому развитию детей и необходимости коррекции 

недостатков в этом

развитии согласно рекомендациям специалистов.



Формы взаимодействия с родителями:

родительские собрания

беседы

консультативные встречи

мастер – классы

дни открытых дверей

семинары-практикумы

совместные проекты

наглядная информация для родителей

размещение материалов на сайте 

ДОУ




