
Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП, Программа) МАДОУ № 26 

«Центр развития ребенка – детский сад»   является документом, 

разработанным педагогическим коллективом ДОУ в составе: заведующий, 

заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, учителя-логопеды, 

педагог-психолог. АООП разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

№1155           с учетом основной образовательной  программы МАДОУ № 26 

«Центр развития ребёнка – детский сад», программы «Детский сад – дом 

радости»  под  редакцией  Н.М. Крыловой  и «Программы логопедической 

работы по преодолению ОНР у детей»   (Филичевой Т.Б.,  Тумановой, Т.В.,  

Чиркиной Г.Б.,   2010 г.).  

АООП разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 

указанных лиц.  

Целью АООП является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), - 

воспитанника с ТНР в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении № 26 «Центр развития ребёнка – детский сад» 

(далее – ДОУ). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей                       

с нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создания благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей с речевыми 

нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 



ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

 создания условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и 

выравнивания их речевого и психофизического развития, 

всестороннего гармоничного развития; 

 предупреждения возможных трудностей в усвоении 

общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников, и обеспечения равных 

стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

 освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами. 

 осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника с 

нарушениями речи в коллективе, готовя его  к переходу на новую 

возрастную ступень; обеспечить  преемственность дошкольного и 

начального общего образования. 

    Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется 

четкой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе логопеда, воспитателя и других специалистов 

ДОУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 


