Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования

для

воспитанников

с

тяжелыми

нарушениями

речи

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №249» разработана в соответствии с требованиями основных
нормативно-правовых документов. Образовательная деятельность по АООП
осуществляется в группах компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи.
Программа разработана на основе:


Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

(от 29.12.2012 года № 273-ФЗ)


Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

дошкольного образования (При каз Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013

7.

№

1155

г.

Москва

«Об

утверждении

федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования)

№

373

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г.
"Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования"


СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от
28.09.2020 № 28


СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного
санитарного врача от 28.01.2021 № 2


Примерная адаптированная основная образовательная программа

дошкольного образования воспитанников с тяжелыми нарушениями речи
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17)



Примерной

адаптированной

программы

коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОУ для
воспитанников с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет, автор Н.В.
Нищева


« Программа логопедической работы по преодолению общего

недоразвития речи у воспитанников Филичива Т.В., Чиркина Г.В, Туманова
Т.В.
С

учетом

этого

АООП

сформирована

как

программа

психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации,
развития личности детей дошкольного возраста с нарушениями речи и
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования) в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
АООП рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей
направленности с 5-8 летнего возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР
I-III уровней). Целью адаптированной программы является: создание
благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) дошкольного детства,
формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном
обществе,

к

обучению

в

школе,

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности дошкольника; создание условий для интегрированного
включения детей в образовательную среду, социум.

