
Описание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23» 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 23» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с основными нормативно - правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3«Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

- Уставом МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 23»  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР). 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 

7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать 

у детей все психические процессы. 

Одной из основных задач Программы 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. 

Главная идея Программы заключается в реализации 



общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием 

речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Задачи: 

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

 создание атмосферы, эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; 

 воспитание гражданственности, уважение к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

 В основу приоритетов деятельности группы положены 

следующие факторы: 

 учет государственной политики в области образования; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запросов родителей; 

 особенности региона. 

Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку, раскрывающую направленность Программы, её 

актуальность, педагогическую целесообразность, нормативно - правовые 

документы, в соответствии с которыми построена Программа; 

- цели и задачи, принципы и подходы к реализации, значимые 

характеристики особенностей развития детей; 

- планируемые результаты в виде целевых ориентиров; 

В содержательном разделе представлено: 



- содержание образовательной деятельности детей с ОВЗ (с нарушениями 

речи) 5 – 7 лет по образовательным областям: «Речевое развитие», 

«Социально коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»; 

- особенности организации работы с детьми  с  нарушениями речи  в ходе 

коррекционно-педагогической работы: 

 коррекционная (логопедическая) работа с детьми 5- 6 лет с ОВЗ;  

 коррекционная (логопедическая) работа с детьми 6- 7 лет с ОВЗ;  

 содержание работы психолого-педагогической службы в ДОУ. 

 диагностико-консультативное направление работы для детей с ОВЗ; 

 взаимодействие специалистов ДОУ; 

 особенности взаимодействия специалистов с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит следующие подразделы: 

- условия реализации Программы; 

- программно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

- организация режима пребывания детей в ДОУ 


