
Краткая презентация АООП ДО для детей с ТНР 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска  детского сада № 132 (далее АООП)  содержит 

материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность реализуется 

как в программе коррекционной работы (занятия логопеда), так и в работе по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Программа учитывает положения «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи», разработанной на основе ФГОС ДО, и 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. 

Основная  цель  АООП  -   создание условий для выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с ОНР и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, построение  системы  

коррекционной  работы  в группе компенсирующей направленности для 

детей с  ОНР 5-7 лет, предусматривающей взаимодействие специалистов 

ДОУ и родителей воспитанников с ОВЗ. 

АООП рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего возраста. Рекомендована для детей с I,  II,  III, 

уровнем ОНР (по Р.Е. Левиной). 

С учетом возрастных возможностей и потребностей детей дошкольного 

возраста принцип регионализации дошкольного образования 

реализовывается через ознакомление детей с: историей родного края, 

показывая процесс освоения территории, национальную и социальную 

дифференциацию; историей города (ДОУ, семьи, личной истории); 

экологической культурой и ценностями региона; этнокультурными 

традициями региона. 

Сборник дидактических материалов «Взаимосвязь в работе 

воспитателя и учителя – логопеда в разновозрастной группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи». Методическая разработка нацелена на то, 

чтобы привлечь воспитателей к активному участию в коррекционной 

логопедической работе по преодолению речевого дефекта у ребенка. 

Используя ее, воспитатели могут помочь ребенку закрепить речевые умения 

и навыки, полученные на логопедических занятиях. 

Важнейшим условием реализации АООП является взаимодействие 

специалистов, педагогов, родителей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий  период; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 



пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности  в  ходе  режимных  моментов,  

еженедельные  задания   учителя-логопеда воспитателям.   

Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, 

выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления 


