
Краткая презентация АООП 

Название МБДОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 43 «Снежинка» 

комбинированного вида города Белово» 

Возрастная категория детей: Дети 3 – 7 лет. 

Категория детей: Дети с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I-III уровня, 

СНР). 

АООП разработана с учетом положений следующих нормативных 

документов:  

 Федеральным  законом  «Об образовании   в  Российской  Федерации» от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации. Принят 21.12.2001 г. (Последние 

изменения от 27 июля 2010 г. № 227-ФЗ.); 

 Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Семейным Кодексом Российской Федерации. 

а также с учётом основной образовательной программы ДОУ, примерных 

адаптированных основных образовательных программ для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи авторов Н.В. Нищевой и В.Г. Лопатиной.  



Цель и задачи программы: Построение системы коррекционно-

развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребёнка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. Достигается через решение задач: 

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития;  

 формирование у детей способности к усвоению элементарных 

языковых закономерностей;  

 расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности;  

 коррекцию недостатков речевого развития, профилактику вторичных 

нарушений;  

  развитие творческих и коммуникативных способностей детей в 

различных видах деятельности;  

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему 

обучению в школе. 

Структура АООП: Адаптированная программа для детей с 

нарушениями речи  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, т.е. отвечает на вопрос «Для чего учить?». Целевой раздел  включает 

пояснительную записку,  планируемые результаты (целевые ориентиры) 

освоения дошкольниками с нарушениями речи программного материала, а 

так же систему оценки результатов освоения программы. 



Содержательный раздел определяет общее содержание АООП ДОУ 

т.е. отвечает на вопрос «Чему учить?» Содержательный раздел включает в 

себя описание принципов обучения и воспитания дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, содержание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям, направления  коррекционно-логопедической 

работы с детьми с ТНР, описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы, а также пути взаимодействия ДОУ с 

родителями, воспитывающими детей  с тяжелыми нарушениями речи.  

Организационный раздел отвечает на вопрос «Как учить?» и 

определяет организацию режима пребывания детей с нарушениями речи в 

ДОУ, структуру образовательного процесса в группах для детей с 

нарушениями речи, дает описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  и предметно-развивающей среды групп для детей 

с нарушениями речи.   

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: для 

повышения эффективности коррекционно-развивающей работы педагогами 

ДОУ используются различные формы взаимодействия с родителями. 

Наиболее распространены коллективные формы: 

 общие родительские собрания;  

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов;  

 открытые мероприятия для родителей. 

Некоторые  мероприятия планируются на основании запросов 

родителей:  

 семинары;  

 тренинги;  

 круглые столы;  

 семейные консультации с присутствием обоих родителей.  

В группах для детей с тяжелыми нарушениями речи широко 

используются индивидуальные формы работы семьей:  

 анкетирование и опросы;  



 беседы и консультирование учителя-логопеда (по запросу родителей и 

по плану индивидуальной работы с родителями);  

 консультативный день – 1 раз в неделю во второй половине дня. 

В  группах для детей с нарушениями речи  учитель-логопед и воспитатель 

привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через систему 

методических рекомендаций.Эти рекомендации родители получают в устной 

форме на вечерних приемах и еженедельно в письменной форме  в 

специальных тетрадях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


