
АННОТАЦИЯ АООП НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

         АООП - образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. Лицо с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

АООП разработана в соответствии: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН1990. 

 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 6 марта 

2019г.) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа:pravo.gov.ru.. 

 3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РоссийскойФедерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление от 28 сентября 2020 года N 28О б утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" и иные законодательные 

нормативные акты, регулирующие организацию и качество питания в 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный №30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 



10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный №19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный 

№24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. №18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

Цели, задачи и направления деятельности по реализации АООП.  
Цель программы – разработка  модели образовательной  и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития  детей ТНР дошкольного 

возраста  в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического  развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Задачи программы:  
создание благоприятных условий развития детей с нарушениями речи в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизическими 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 

нарушением речи, получающих образование в различных организационно-

педагогических условиях, в том числе их эмоционального благополучия и др. 

обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы на доступном им уровне, 

интеграцию в образовательной среде МБДОУ № 16 "Аленка", социализацию 

в обществе. оказание консультативной и методической помощь родителям 



(законным представителям) детей с особыми образовательными 

потребностями. 

АООП предусматривает решение ряда задач (диагностических, 
коррекционно-развивающих, воспитательных) по следующим 
направлениям деятельности:  
1. Развивать познавательную активность ребенка, интерес к совместной со 

взрослым деятельности и самостоятельной деятельности (игровой, 

познавательно-речевой, продуктивной).  

2. Развивать экспрессивную речь ребенка, артикуляционную моторику и 

речевое дыхание. Совершенствовать фонематическую сторону речи.  

3. Способствовать развитию психических функций: наглядно-образное и 

логическое мышление - активизировать мыслительные операции (обобщение, 

классификация).  

4. Развивать мелкую моторику ребенка.  

5. Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей), педагогов МБДОУ. 

Примерные программы, на основе которых разработана АООП.  
АООП разработана на основе:  

 Основной образовательной  программы № 16 «Аленка» (далее ООПДО) 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

программы «От рождения до школы» ( Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – Издательство «МОЗАИКА –СИНТЕЗ» , 

Москва, 2016. – 352 с.)  

 «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». (СПб., 2014 г.). 

Автор Н.В. Нищева;  

 «Программа ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» 

(авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т.В.Туманова, А.В.Лагутина) 
 
1.3. Принципы и подходы к формированию АООП.  
 

АООП учитывает общность развития нормально развивающихся детей и 

детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, АООП имеет в своей основе следующие принципы:  



• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности и 

формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

• принципы интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях;  

• принцип сотрудничества с семьёй.  

 

 

 


