
 
 

 
 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детского сада №5 «Теремок» 

в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) 
 

 АООП обеспечивает реализацию организационно-педагогических условий, направленных на 

коррекцию недостатков речевого развития каждого воспитанника с общим недоразвитием речи, в 

соответствии с особенностями его развития и способностями. 

АООП программа МБДОУ ЦРР №5 (далее Учреждение) разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативно-правовых документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1135 от 17 октября 2013 года. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях. 

 Уставом Учреждения 

Программа направлена на построение системы коррекционной работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающую создание специальных условий для коррекционной работы и полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей. 

В МБДОУ ЦРР №5 функционирует 1 групп компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи (далее - ОНР): старшей - подготовительная группа (от 5 до 7 лет) -1 

группа;  

Программа реализуется в течение всего периода пребывания ребенка в МБДОУ (от 1 года до 2 

лет), ориентирована на контингент дошкольников с общим недоразвитием речи I, II и III уровнями 

речевого развития. 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с (общим 

недоразвитием речи) и обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей 

независимо от ограниченных возможностей здоровья. 

Все специалисты и родители воспитанников под руководством учителя- логопеда включены в 

коррекционно-развивающую работу, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с 

ним процессов, выполняя рекомендации ТПМПК по созданию специальных образовательных 

условий, использованию специальных методов и приёмов: 

 использование игровых форм предъявления нового материала; 

 наблюдения за особенностями развития ребёнка в динамике; 

 использование приёмов развития мыслительной активности; 

 использование приёмов мнемотехники; 

 методы стимулирования учения (дидактические и занимательные игры и 

упражнения); 

 приёмы удержания внимания на занятии (частое обращение к ребёнку по 

имени, прикосновение к ребёнку: поглаживание по плечу), поручение ребёнку заданий, 



предполагающих движение, смену видов деятельности. 

АООП ДО структурирована в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС / Н.В. Нищевой. – СПб.: Детство-Пресс. – 240 с. 

В Программе представлено содержание коррекционно-развивающей работы, предполагающее 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет 

и с 6 до 7 лет). ФГОС в пяти взаимодополняющих образовательных областях «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

по реализации образовательной области    «Художественно - эстетическое 

развитие» осуществляется на основе использования методик и технологий: 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года. Учимся видеть, ценить, создавать 

красоту.  

Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой.  

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом.  

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью.народным искусством. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая группа. 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Подготовительная группа. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации 

образовательной области «Физическое развитие» осуществляется на основе использования 

методик и технологий: 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Организация психолого-педагогического сопровождения  осущствляется по программе 

«Цветик-Семицветик» для детей от 3 до 7 лет / Под редакцией Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, 

И.А. Козловой, А.С. Тузаевой.  

Учитывая особые образовательные потребности детей с общим недоразвитием речи, в АООП 

представлена: 

 организация логопедической помощи в соответствии с выявленными нарушениями речи; 

 организация координированного взаимодействия учителей-логопедов, педагога-психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, родителей; 

 организация дифференцированной образовательной «траектории» в зависимости от уровня 

и вида нарушения речи; 

 педагогическое взаимодействие с семьей в процессе коррекционно- развивающей работы. 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический 

принципы. 

Содержание образования ДОУ ориентировано на заказ родителей. Обучение ведется на 

государственном языке Российской Федерации – 

на русском языке. 


	Адаптированная основная образовательная программа (АООП)
	учреждения - детского сада №5 «Теремок»
	в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР)
	развитие» осуществляется на основе использования методик и технологий:
	Часть, формируемая участниками образовательных отношений по реализации образовательной области «Физическое развитие» осуществляется на основе использования методик и технологий:

		2021-09-09T11:26:02+0700
	МБДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 5
	Я являюсь автором этого документа




