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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №46» города Невинномысска 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 31 июля 2020г. №304-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года, ред. 21января 2019г.); Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена  

решением федеральным учебно-методическим объеденением по общему образованию 07 

декабря 2017г., протокол №6/17); Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой; Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа 

коррекционно- развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечении выживания, 

защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Деятельность МБДОУ в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию физического и психического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса. Целью данной 

Программы является построение системы работы в группах комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 3 до 7(8)  лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей 

с ОВЗ. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития: физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и 

его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 



образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных  

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно- психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. В Программе даны 

рекомендации по созданию и оснащению предметно- пространственной развивающей 

среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. В соответствии с Программой 

предметно-пространственная развивающая среда в кабинете- логопеда и в групповом 

помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии 

с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в малых группах, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она обеспечивает 

реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В Программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 

развития детей, представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием речи 

(с 3 до 7(8) лет) учителем-логопедом. В методический комплект включен стимульный 

материал для проведения диагностики учителем-логопедом. Также в методический 

комплект Программы включены альбомы для проведения диагностики педагогического 

процесса во всех возрастных группах. 

Основой перспективного и календарного   планирования коррекционно - 

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с общим недоразвитием речи (далее ОНР), 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, 

обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели в рамках общей лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом 

этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей 

детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, 

что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической  группе с 

трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. 

Объем учебного материала рассчитан в   соответствии   с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. 

Для каждой возрастной   группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, 

индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время 

для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй  половинах дня. Основной 

формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении, планируемые результаты ее 



освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

    - 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); 

- театральная деятельность; 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка, 

- сенсорное воспитание. 

Содержательный раздел Программы включает особенностей взаимодействия с 

семьями воспитанников, описание содержания коррекционной работы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, систему работы учителя-логопеда, а также 

система психологической помощи ДОУ. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, а также 

особенности организации образовательной деятельности, а именно описание: кадровых, 

материально-технических; особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды; особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

В соответствии с ФГОС ДО часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена в каждом из разделов адаптированной основной 

образовательной программы, в целевом разделе рассматриваются актуальность, цели и 

задачи выбранного направления деятельности детей, в содержательном разделе 

описывается содержание деятельности, а в организационном освещаются вопросы 

организации деятельности. В соответствии с Программой описание традиционных 

событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включены в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составляет не более 40% 

от ее общего объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической и  коррекционной 

диагностики (мониторинга) развития детей, а также качества реализации адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ № 46 г.Невинномысска. Система оценивания качества 

реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 



образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №46 

г.Невинномысска направлена на оценивание созданных условий внутри образовательного 

процесса. Программа завершается описанием перспектив  работы по ее 

совершенствованию и развитию. 

 


