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Положение  

о порядке разработки и утверждения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада №15 

«Солнышко» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке разработки и утверждения адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – АООП ДО обучающихся с ТНР) муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска 

детского сада №15 «Солнышко» (далее – образовательная организация) разработано в 

соответствии с: 

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

в РФ»;  

- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования»;  

- Санитарными нормами и правилами РФ; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

1.2. Настоящее Положение регулирует процесс разработки и утверждения адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, 

определяет структуру, оформление, порядок и сроки их рассмотрения. 

1.3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

разрабатывается рабочей группой, в состав которой входят заместитель заведующего по 

ВМР, педагоги, родители (законные представители). 

1.4. Адаптация программа предполагает ведение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР и поддержку в освоении АООП ДО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП ДО. Обязательными условиями 

реализации АООП ДО обучающихся с ТНР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя-логопеда с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ТПМПК, ИПР. 

1.5. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного  образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ДО обучающихся с ТНР) – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 



возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 
 

2. Основные цели и задачи 

Цель реализации АООП ДО обучающихся с ТНР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС ДО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации АООП ДО 

обучающихся с ТНР предусматривает решение следующих основных задач: 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ДО, целевых ориентиров 

обучающихся с ТНР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

• использование  в  образовательном  процессе  современных образовательных 

технологий; 

• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной 

самостоятельной работы. 

 

3. Основные функции 

3.1. Нормативная – АООП ДО обучающихся с ТНР является документом, обязательным 

для выполнения в полном объеме. 

3.2. Целеполагания – АООП ДО обучающихся с ТНР определяет ценности и цели, ради 

достижения которых она введена в ту или иную образовательную область. 

3.3. Содержательная – АООП ДО обучающихся с ТНР фиксирует состав образовательных 

элементов,  подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их трудности. 

3.4. Процессуальная  – АООП ДО обучающихся с ТНР определяет логическую 

последовательность усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, 

средства и условия обучения. 

3.5. Оценочная – АООП ДО обучающихся с ТНР выявляет уровни усвоения элементов 

содержания,  объекты контроля и критерии оценки уровня освоения программы 

воспитанниками. 

 

4. Права образовательной организации 

4.1. В соответствии со статьей 28, п.3, пп.7 Закона РФ «Об образовании в РФ» 

образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает АООП ДО 

обучающихся с ТНР. 

4.2. Образовательная организация  обеспечивает реализацию в полном объеме АООП ДО 

обучающихся с ТНР, соответствие качества подготовки воспитанников установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям детей. 

4.3. Педагог - составитель АООП ДО обучающихся с ТНР может самостоятельно: 

− расширять перечень дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной нагрузкой воспитанников, и при условии соблюдения преемственности при 

переходе от одной возрастной группы к другой; 

− раскрывать содержание разделов, тем, опираясь на учебно-методические и 

методические издания из федерального перечня, которые он считает целесообразными;  

− устанавливать последовательность изучения учебного материала; 

− конкретизировать требования  к уровню достижений промежуточных и итоговых 

результатов освоения программы; 



− включать материал регионального содержания в объеме выделенной на данный 

компонент образовательной области количества организованной образовательной 

деятельности; 

− выбирать, исходя из стоящих задач, технологии обучения и контроля уровня 

освоения программного материала. 

 

5. Ответственность образовательной организации 

5.1.В соответствии со статьей 28, п.6 Закона РФ «Об образовании в РФ» образовательная 

организация несет ответственность за реализацию не в полном объеме АООП ДО 

обучающихся с ТНР согласно учебному плану. 

5.2. При разработке АООП ДО обучающихся с ТНР должны учитываться основные 

положения Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования к структуре ООП ДО в части содержания психолого-педагогической работы 

по освоению детьми образовательных областей, определения результатов освоения 

детьми АООП ДО обучающихся с ТНР. 

 

6. Требования к структуре АООП ДО обучающихся с ТНР 

6.1. АООП ДО обучающихся с ТНР определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

АООП ДО обучающихся с ТНР обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть 

направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта. 

6.2. АООП ДО обучающихся с ТНР формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

6.4. Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической 

помощи: 

• логопедическая коррекция по преодолению общего недоразвития речи (III 

уровень речевого развития); 

• коррекционная работа, направленная на формирование пространственно-

временных представлений, коммуникативных умений, навыков социального 

взаимодействия, развитие эмоциональной сферы; 

• занятия с учителем- логопедом направленные на расширение представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, формирование алгоритма 

продуктивной деятельности, графических умений, операций мышления, простейших 

математических представлений.  

• создание условий 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;  

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

6.5. АООП ДО для обучающихся с ТНР разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией самостоятельно с учетом Примерных программ.  

При разработке АООП ДО для обучающихся с ТНР образовательная организация 

учитывает продолжительность пребывания детей в организации, режим работы в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную 

наполняемость групп. 

АООП ДО для обучающихся с ТНР может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в образовательной организации. 



6.6. Содержание АООП ДО для обучающихся с ТНР должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 



ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

6.7. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами АООП ДО для 

обучающихся с ТНР и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

6.8. Содержание АООП ДО для обучающихся с ТНР должно отражать следующие 

аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

6.9. АООП ДО для обучающихся с ТНР состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть АООП ДО для обучающихся с ТНР предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть 

представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений АООП ДО для обучающихся с ТНР, направленные на 

развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы. 

6.10. Объем обязательной части АООП ДО для обучающихся с ТНР рекомендуется не 

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

6.11. АООП ДО для обучающихся с ТНР включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

6.11.1. Целевой раздел включает в себя  

-Пояснительная записка 

-Цели и задачи реализации программы 

-Принципы и подходы к формированию программы 

-Значимые характеристики особенностей развития детей с ТНР 

-Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

-Этапы проведения педагогической диагностики 

-Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательного процесса 

6.11.2. Содержательный раздел представляет общее содержание АООП ДО для 

обучающихся с ТНР, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 



Содержательный раздел АООП ДО для обучающихся с ТНР должен включать: 

а) содержание коррекционной работы с детьми ОВЗ 

б) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

в) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО 

для обучающихся с ТНР с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

Часть АООП ДО для обучающихся с ТНР, формируемая участниками 

образовательных отношений, может включать различные направления, выбранные 

участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или 

созданных ими самостоятельно. 

Данная часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована 

на: 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива; 

сложившиеся традиции Организации или Группы. 

Содержание коррекционной работы и/или инклюзивного образования включается в 

Программу, если планируется ее освоение детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы адаптации 

Программы для указанных детей, использование специальных образовательных программ 

и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении АООП ДО для обучающихся с ТНР; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья АООП ДО для 

обучающихся с ЗПР, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих АООП ДО для обучающихся с ТНР в группе 

компенсирующей направленности, должна учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждого ребенка. 

6.11.3. Организационный раздел должен содержать описание материально-

технического обеспечения АООП ДО для обучающихся с ТНР, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок 

и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

6.12. Часть АООП ДО для обучающихся с ТНР, формируемая участниками 

образовательных отношений, может быть представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием 

выбранных участниками образовательных отношений парциальных программ, методик, 

форм организации образовательной работы. 

6.13. Дополнительным разделом АООП ДО для обучающихся с ТНР является текст ее 



краткой презентации. Краткая презентация АООП ДО для обучающихся с ТНР должна 

быть ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для 

ознакомления. 

В краткой презентации АООП ДО для обучающихся с ТНР должны быть указаны: 

1) категории детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

7. Механизм разработки, согласования и утверждения АООП ДО для обучающихся с 

ТНР  

7.1. АООП ДО для обучающихся с ТНР разрабатывается рабочей группой 

образовательной организации в соответствии с учебным планом образовательной 

организации. 

7.2. Разработанная АООП ДО для обучающихся с ТНР рассматривается на заседании 

Педагогического совета на предмет соответствия структуры и содержания программы 

установленным требованиям до определенного образовательным учреждением срока. 

Результаты рассмотрения АООП ДО для обучающихся с ТНР фиксируются в протоколе 

заседания педагогического совета. 

7.3. При соответствии АООП ДО для обучающихся с ТНР установленным требованиям на 

ее титульном листе указываются реквизиты протокола заседания педагогического совета, 

на котором данная программа рассматривалась, после чего программа утверждается 

руководителем образовательной организации. В конце учебного года анализируются 

результаты работы по АООП ДО для обучающихся с ТНР. 

7.4. Коррективы вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, новых 

нормативных актов и документов.  

 

8. Делопроизводство 

8.1. Бумажный вариант утвержденной АООП ДО для обучающихся с ТНР должен 

храниться в сброшюрованном виде у педагога (воспитателя, специалиста) и в 

методическом кабинете образовательной организации (1экз.). 

8.2. Электронный вариант (аналог) образовательной программы хранится в электронной 

базе данных на сервере образовательной организации. 

8.3. Администрация образовательной организации осуществляет систематический 

контроль: 

− за выполнением адаптированной основной образовательной программы для 

обучающихся с ТНР, ее практической части;  

− за уровнем достижений воспитанников планируемых результатов по АООП ДО для 

обучающихся с ТНР, анализируя статистические данные о результатах реализации 

программы педагогом в аналитических справках по реализации программы. 
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