
ОПИСАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИИ РЕЧИ 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 73 комбинированного вида» (далее - Детский сад №73) реализуется адаптированную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - АООП ДО). 

Срок реализации АООП ДО по Уставу Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 73 комбинированного вида» для детей с 5 

лет до прекращения образовательных отношений. В связи с потребностью, возникающей на 

АООП ДО ориентирована на воспитанников с 4 лет до 7(8) лет. Срок реализации программы 

3 года. 

АООП ДО реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 

февраля 2014 год № 08-249; 

- Законом Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ (ред. от 17.10.2013) «Об 

образовании в Свердловской области»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства просвещения российской федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; 

-  Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

- Устава Детского сада № 73. 

АООП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (протокол от 07.12.2017г. № 6/17). 

Обязательная часть АООП ДО составлена, учитывая  рекомендации Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; 

Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. СПб., 2014. и инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. - 6-е изд.,  доп . - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

рекомендации Образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет»: дошкольный 

возраст / О. А. Трофимова, О. В. Толстикова, Н. В. Дягилева, О. В. Закревская; Министерство 

образования и молодежной политики Свердловской области, Государственное автономное 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-20-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F-2013-%D0%B3-n-1082-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6
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образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования». – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять 

не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема. 

 «Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее АООП ДО) предназначена для специалистов 

дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - дети с ТНР). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи — это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринологии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Целью Программы 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), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

- реализация адаптированной основной образовательной программы; 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- 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; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
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родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития 

детей: средний дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный 

возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

АООП ДО детей с ТНР в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел (презентация 

АООП ДО). 

Каждый из основных разделов включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, в которой отражаются специфика организации и 

приоритетные направления работы. 

Целевой раздел содержит: 

- пояснительную записку, в которой раскрываются цели и задачи реализации АООП ДО, 

дополняются и конкретизируются целями и задачами приоритетных направлений 

деятельности Детского сада (спецификой национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических и иных условий), в которых осуществляется 

образовательная деятельность; принципы и подходы к формированию АООП ДО; 

- значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики, представлены 

возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста, краткая 

информация об организации и возрастных группах АДОО, особенности детей, которые 

воспитываются в организации. Планируемые результаты освоения АООП ДО.  Эта часть 

АООП ДО составлена на основе соответствующего раздела инновационной программы «От 

рождения до школы» (обязательная часть) и дополнена описанием планируемых 

результатов Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. 

П.Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. СПб., 2014. 

Содержательном разделе в соответствии с ФГОС представлены: 

-содержание психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие) с квалифицированной 

коррекцией нарушений речеязыкового развития детей с ТНР; 

 -взаимодействие взрослых с детьми: вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и   индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных   практик; способы и 

направления поддержки детской инициативы; педагогические технологии обучения детей, 

применяемые в образовательном процессе; взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями дошкольника; взаимодействие участников образовательной деятельности с 

социальными партнерами; программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями  здоровья. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные и парциальные программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках, а также методики и формы организации 

образовательной работы.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Образовательной программы дошкольного образования, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации предметно-пространственной среды и кадровых условия реализации 
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Программы. 
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