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РЕЦЕНЗИЯ
на Адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 46 «Первоцвет» города Ставрополя

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи ( 5 - 7  лет) (далее 
АООП ДО д/с № 46 «Первоцвет» г. Ставрополя) муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №-46 
«Первоцвет» города Ставрополя представлена на рецензирование в ГБУ 
ДПО СКИРО ПК и ПРО. АООП ДО была принята на заседании 
педагогического совета № 1 от 24.08.2021г и решение утверждено 
заведующим дошкольного образовательного учреждения.

Данная программа является нормативно -  управленческим документом, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности 
организации коррекционно - образовательного процесса в ДОУ. Данная 
программа составлена на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 
нарушениями речи под редакцией проф. Лопатиной Л.В. и примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Успех» под 
редакцией Н. Фединой. АООПДО соответствует специфике данного 
дошкольного образовательного учреждения и рассчитана на 2 года. 
Содержание данной программы органично встраивается в современную 
образовательную парадигму и отвечает требованиям ФГОС ДО.

АООП ДО обеспечивает образовательную коррекционно
развивающую деятельность в группах компенсирующей направленности для 
детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивая 
работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию детей с 
ТНР. В программе представлена модель коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы специалистов дошкольного 
образовательного учреждения, обеспечивающей условия для развития 
ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности. Коррекционная деятельность реализуется как в программе



коррекционной работы учителя - логопеда, так и в работе по 
образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО.

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, 
программа состоит их целевого, содержательного и организационного 
разделов.

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 
обозначенных в каждом разделе АООП ДО представлено через тесную 
взаимосвязь в работе всех специалистов дошкольного учреждения, а также 
при участии родителей обучающихся. Работа педагогов и специалистов 
дошкольного учреждения в режиме психолого-педагогического 
сопровождения реализуется через индивидуальные маршруты развития 
детей. Именно сопровождение детей с ТНР позволяет детям стать 
субъектами детских видов деятельности, обрести уверенность в себе. В 
обязательной части образовательной программы подробно представлен блок 
педагогического обследования достижения детьми планируемых результатов 
освоения программы. Разработаны диагностические пакеты по всем 
образовательным областям.

АООП ДО является целостной, что представлено согласованностью 
целей и задач, способов их достижения. Представленные материалы 
выстроены в определенной аргументированной логике.

Адаптированная образовательная программа муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 46 
«Первоцвет» г. Ставрополя соответствует современным требованиям ФГОС 
ДО и рекомендована к реализации в образовательной деятельности ДОО.
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