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Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями 

речи (далее АООП ДО) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 2 «Звездочка» г.Белебея 

муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан (далее – 

МАДОУ№ 2 г. Белебея) разработана для обучения детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР). АООП ДО обеспечивает образовательную 

деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников в группах компенсирующей направленности для детей с особенностями 

речевого развития с учетом их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

АООП ДО содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми старшей группы (5 - 6 лет). Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. 

АООП ДО предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактику вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

АООП ДО включает следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

АООП ДО разработана для детей старшего дошкольного возраста, имеющих общее 

недоразвитие речи (ОНР) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Основная  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой Э.М. Дорофеевой. Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019; 

-Устав МАДОУ № 2 г.Белебея; 

-ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13 г.); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее 

СанПиН). 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 г.); 



-Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада: В 2 ч. Ч. 1. Первый год обучения (старшая группа). 

- М.: Издательство «Альфа», 1993.  

Программа является локальным документом для группы компенсирующей 

направленности детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 6-7 

лет и представляет собой целостную, методологически обоснованную, 

систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса.  

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и поэтому 

обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания кор-

рекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности  старшего  

возраста с (ОНР) во всех пяти образовательных областях в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Коррекционно-развивающая работа представляет собой целостную систему. Цель состоит 

в организации образовательной деятельности ДОО как системы, включающей 

диагностический, профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, 

обеспечивающие высокий, надѐжный уровень речевого и психического развития 

дошкольника. Коррекционная работа определяется строгой, продуманной системой, 

важность которой заключается в логопедизации учебно-образовательного процесса, 

различных видах деятельности детей, требующая привлечения различных специалистов. 

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно -

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. В соответствии с программой, предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию программы, учет возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

В программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 

с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

          В программе предложена система педагогической и логопедического мониторинга 

индивидуального развития детей, даны методические рекомендации по проведению диа-

гностики. Всеми специалистами мониторинг  индивидуального развития детей проводится 

как в начале учебного года, так и по его окончании с целью определения динамики 

развития каждого ребенка и дальнейшего планирования коррекционной работы. 

 


