
Описание адаптированной основной образовательной программы 

 

Адаптированная основная образовательная Программа МБДОУ д/с №52 

разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12. 2012г. №273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки 

от 17.10. 2013г.), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014), Конвенцией ООН о 

правах ребенка, Конституцией РФ от 12.12.1993г., Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций".  

Адаптированная основная образовательная программа МДОУ д/с № 52 (далее – 

Программа) разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 7.12. 2017 г. Протокол № 6/17) и с учетом образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищевой, Издание 3-е, перераб. и доп. в 

соответствии с ФГОС ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 240 с.). 

В структуру Программы интегрируются необходимые модули коррекционных 

технологий: Коноваленко В. В., Коноваленко С. В. «Фронтальные логопедические занятия 

в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи.3-й уровень. I-III периоды»; 

Цукановой С.П., Бетц Л.Л. «Я учусь говорить и читать». 

Выбор выше представленной парциальной образовательной программы и авторских 

технологий осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и интересам 

детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Программа 

направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

  



1.1.1 Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее 

– дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Коррекционная помощь детям с нарушениями речевого развития является одним 

из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность 

проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

 Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том 

числе, детей с нарушениями речевого развития, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 



– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество ДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программы: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. Программа 

предполагает, что МБДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с речевыми нарушениями, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (ПМПК г.Таганрога);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с речевыми нарушениями 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 



образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с речевыми нарушениями тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Программа сочетает подходы коррекционной и общеразвивающей работы. В группе 

компенсирующей направленности ДОУ коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и психофизического 

развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 

процессов. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на: 

 выбор тех методик (технологий), которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможности педагогов; 

 сложившиеся традиции дошкольного учреждения. 

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

дополнены  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Введение дополнений и изменений в содержание работы образовательной области 

«Речевое развитие» носит дифференцированный характер и связано с различием 

возможностей воспитанников и своеобразием речевых и когнитивных возможностей 

дошкольников с ТНР 2-3 уровней, дизартрией и другими дефектами. 

Дополнительные технологии позволяют формировать у детей фонематическую 

сторону речи, способствуют профилактике возможных расстройств письменной речи, 

помогают ребенку успешно овладеть грамотой. В них более точно представлены задачи 

обучения, перспективное планирование коррекционной работы, конспекты фронтальных 

логопедических занятий. 

Содержание методики (авторской технологии) Коноваленко В.В., Коноваленко С. 

«Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для детей с ОНР (3-й уровень)» 

предусматривает последовательное изложение материала в зависимости от состояния 



речи детей, их интеллектуальных возможностей, познавательной активности, 

эмоционально-волевых особенностей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» дополнено программой художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», авт. Лыкова И.А.  

Реализация данной программы позволяет создать широкие возможности для 

накопления сенсорного опыта, развития у ребёнка эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира. Большое значение в программе имеет содержание, 

позволяющее приобщать детей к истокам народной культуры. Программа реализуется по 

трем направлениям: рисование, лепка, аппликация. 

 


