
 

 

Краткая презентация 

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи  

МБ ДОУ «Детский сад № 195» 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

МБ ДОУ «Детский сад № 195» для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 4 до 7 лет является программным документом. 

АООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности воспитанников 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования) в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

состоит из обязательной части, разработанной на основе программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и части, 

формируемой участниками образовательных отношений муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №195». Обе части программы 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Целью адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования является проектирование социальной ситуации развития ребенка, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и построение развивающей 

предметно – пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности воспитанников с тяжёлыми нарушениями 

речи возрасте с 4 до 7 лет. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования включает в себя три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

В целевом разделе излагаются принципы и подходы к формированию системы 

работы, планируемые результаты (целевые ориентиры). Характеристика детей с ТНР 

раскрывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

Содержательный раздел знакомит с особенностями осуществления 

образовательного процесса, излагается описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям, вариативных форм, способов и средств реализации АООП 

ДО. В описании коррекционной работы представлен алгоритм действия с детьми с ОВЗ, 

организация логопедического обследования и принципы проектирования 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ. Также в содержательном 

разделе АООП ДО раскрыты особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников, формы совместной деятельности в реализации образовательных 

областей. 

В организационном разделе излагаются принципы построения и особенности 

организации предметно-пространственной среды логопедических групп ДОУ, 

организация режимов пребывания детей в ДОУ, организация работы с учетом 

регионального компонента 


