
 

Описание АОП ДО МБДОУ д/с № 3  

Адаптированная образовательная программа МБДОУ д/с № 3 для детей групп 

компенсирующей направленности (тяжелым нарушение речи - ТНР) с 5 до 7 лет (далее 

– АОП ДО) разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.12 г.- 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года) (-далее ФГОС ДО), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам дошкольного образования», примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (протокол от 20 мая 2015года № 2/15), основной 

образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 3 

муниципального образования Тимашевский район, образовательных потребностей и 

запросов родителей воспитанников, на основе  Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 

Туманова Т.В. 

Разработана рабочей группой МБДОУ д/с № 3 в составе: заведующего Ехлаковой 

В.В., старшего воспитателя Дмитриевой Е.Г., воспитателей Новиковой С.В., Китцель 

В.Н., представителем родительской общественности Зюзиной И.А.  

Программа предлагает содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, АОП 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6. Стандарта.  

Программа сформирована для групп компенсирующей направленности (ТНР 

старшая группа от 5 до 6 лет, ТНР подготовительная группа от 6 до 7 лет), как 

программа психолого-педагогической поддержки, позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском (Согласно пункту 1.9 ФГОС ДО). Реализация Программы осуществляется 

круглогодично и разделена на 2 периода: 1период с 1 сентября по 31 мая,  2период с 1 

июня по 31 августа. Образовательная деятельность осуществляется в течение всего 

пребывания детей в ДОО, независимо от периода.  

Информация о реализуемых программах 
Обязательная часть  Часть, формируемая участниками бразовательных 

отношений Парциальные программы 
 «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика - Синтез, 2017г.  

Региональная образовательная программа «Все про то, как мы 

живем», Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В.и др. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

«Ладушки», «Праздник каждый день» И. Каплуновой. И. 

Новоскольцевой, 2015г. 



 

* Программа музыкального воспитанию детей «Ладушки» «Праздник каждый 

день» конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением И. Каплуновой, 

И.Новоскольцевой, 2015г. – дополняет образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие» (Музыка).  

**Региональная образовательная программа «Все про то, как мы живем», 

Романычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А.,  Самоходкина Л.Г., СолодоваМ.Г.  «ИРО» Кафедра развития 

ребенка младшего возраста г. Краснодар 2018 «ЭКОИНВЕСТ» - программа дополняет 

образовательную область «Познавательное развитие» 

АОП определяет цели, задачи, принципы, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности для детей 6-8 лет с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи и включает обязательную часть и часть формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Цель программы: обеспечение системы средств и условий для преодоления 

фонетико – фонематического недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста 

и осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения 

эмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательного процесса в условиях 

логопедической группы.  

     Одной из основных задач адаптированной образовательной программы МБДОУ д/с 

№3 является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и 

обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

Задачи программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической и психологической поддержке, определение основных 

направлений и содержание работы с каждым ребёнком; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с 

ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планированием 

специалистов;  

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

4. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, 

определение степени готовности детей к школьному обучению, обеспечение 

преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования;  



 

5. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей; 

побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию речи дошкольников в 

семье. 

Родители, семья  

• Осуществление коррекционно-развивающей деятельности комплексно, в двух 

направлениях — коррекционно-педагогическом и лечебно-оздоровительном.  

• Создание речевой среды в семье в соответствии с возрастом ребенка. Пополнение, 

уточнение и активизация словарного запаса по текущей лексической теме в процессе 

общения с ребенком в семье.  

• Систематический контроль за поставленным звуком и грамматической 

правильностью речи в процессе общения с ребенком в семье.  

• Отработка грамматических конструкций в ситуации естественного общения. 

• Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, 

знакомство с художественной литературой, с творчеством детских писателей, 

композиторов, работа над пересказом и составление всех видов рассказа).  

• Закрепление навыков чтения и письма.  

• Закрепление речевых навыков по заданию логопеда.  

• Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в игровых 

упражнениях на правильно произносимом речевом материале.  

• Консультации у врачей и при необходимости проведение курса лечения.  

          Задача педагогов, работающих в детском саду, поддержать родителей, помочь и 

дать надежду, подсказать и вместе найти оптимальный путь решения проблемы.  

     Родители, в свою очередь, могут помочь своему ребенку, неукоснительно выполняя 

рекомендации врачей, специалистов работающих с детьми, участвуя в жизни детского 

сада.  

       Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную 

деятельность ребенка в специально организованной пространственно-речевой среде. 

Реализация всех программных задач осуществляется при этом за счет 

комбинированного подхода к ним: проведения комплексных занятий, включающих в 

себя формирование звукопроизношения, лексико- грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей. Каждое занятие проводится на материале одной 

лексической темы, которая изучается в течение недели. Задачи решаются за счет 

закрепления материала на логопедических подгрупповых и индивидуальных (что 

является более эффективной формой работы), а также на вечерних коррекционных 

воспитательских занятиях.   

Таким образом, создание единого педагогического пространства способствует 

эффективному взаимодействию всех специалистов ДОУ и семьи в преодолении 

речевых нарушений дошкольников. 
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