
Краткая  презентация Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОУ   детского сада 

комбинированного вида № 12 г. Сердобска 

 
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  для детей с НР разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 - «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05. 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13; 

С учетом специальных программ: 

-  Вариативной примерной адаптированной основной образовательной программы для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, / Автор 

Н.В. Нищева, Санкт-Петербург, Детство – Пресс, 2015 

-- «Примерной основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. №2/15). 

АООП ДО для детей с нарушениями речи направлена на создание условий для развития 

ребенка-дошкольника с нарушениями речи, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Цели Программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования. 

-Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования. 

-Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Одной из основных задач АООП ДО для детей с нарушениями речи 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.  

Содержание АООП ДО  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей  с нарушениями речи с  6 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 



- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

          Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, в 

том числе и коррекционно-логопедической,  и обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи в различных видах общения и деятельности с 

учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 


