
Адаптированная образовательная программа реализуемая в МБДОУ 

для детей с ТНР 

АООП для детей с ТНР составлена с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц (№ 273 ФЗ ст.28). Адаптированная образовательная 

программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). АООП 

обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. Программа является нормативно 

управленческим документом образовательного учреждения, определяет 

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 (п.2.1 ФГОС ДО); формируется как программа 

психологопедагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). Программа является документом, 

регламентирующим содержание и педагогические условия обеспечения 

образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи деятельности 

образовательного учреждения по реализации АООП дошкольного 

образования. Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

1. Развитие общих речевых навыков: умение пользоваться средствами 

интонационной выразительности, критически относится к грамматическим 

ошибкам, овладеть грамматическими структурами. 

2. Развитие слухового восприятия. 



3. Развитие подвижности артикуляционного аппарата, Развитие 

произносительных навыков. 

4. Формирование и развитие звукопроизношения, умения 

дифференцировать фонемы. 

5. Формирование и развитие языкового анализа и синтеза. 

6. Развитие фонематического восприятия и представления. 

7. Развитие лексико-семантической стороны речи. 

8. Развитие связной грамматически правильной речи. 

9. Развитие смысловой стороны речи. 

Содержание АООП соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержательный раздел представляет общее содержание АООП 

коррекционно-образовательной работы по специальным коррекционным 

программам. В данном разделе представлена система и модель 

взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и представлена парциальными программами, которые направлены 

на углубление и расширение содержания образовательных областей. 

Оптимальными методами реализации программы являются проблемное и 

игровое обучение. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения АООП, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, организацию режима пребывания детей: 

распорядок и /или режим дня; особенности организации развивающей 

предметно – пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно-

педагогических условий, содержание, примерное ежедневное время, 

необходимое на реализацию АООП с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей, 

включая время для: непрерывной образовательной деятельности (не 

связанной с одновременным проведением режимных моментов); 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во 

время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, 

подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в 

соответствии с комплексной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы». В АОП раскрыты направления работы с семьёй, этапы 

работы педагогов с родителями и организация работы с семьями, имеющими 

ребёнка с ТНР. 
 


