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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелым нарушениями речи от 5 до 7 лет (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 

Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) на основе  

Примерной образовательной программы «От рождения до школы», под 

редакцией Н.Е. Вераксы  (М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019), с учетом 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»  под ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. Санкт-Петербург, 2014г. 

          Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических  и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

          Программа обеспечивает 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), - 

воспитанника с тяжелыми нарушениями речи. 

Главными задачами программы являются: реализация прав детей 

дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, 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, коррекция 

недостатков психофизического развития детей с ОНР; охрана и укрепление 

физического и психического детей с ОНР,  в том числе их эмоционального 

благополучия; обеспечение разных возможностей для полноценного 

развития ребенка с ОНР 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 ОНР  как 



субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОНР.  

Структура построения адаптированной основной образовательнойпрограммы 

дошкольногообразования соответствует требованиям ФГОС ДО и включает в 

себя структурные компоненты: целевой, содержательный и организационный 

разделы  часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

           Целевой раздел программы  раскрывает цели и задачи, реализуемые 

учреждением, принципы и подходы, положенные в основу разработки 

программы, целевые ориентиры (планируемые результаты освоения 

программы). В содержательном разделе определено содержание психолого-

педагогической работы по образовательным областям с детьми, формы 

организации совместной деятельности, особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы, традиции дошкольного учреждения, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива  семьями 

воспитанников. 

          Организационный раздел содержит информацию о материально-

техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса, 

режиме дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, учтен региональный компонент. 

          В образовательной программе отражена технология педагогического 

мониторинга освоения образовательной программы через оценку 

индивидуального развития воспитанников. 

          Раскрыты особенности внутренней оценки и самооценки, внешний 

оценки деятельности учреждения. 

Таким образом, адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 

лет представляет собой структурно – организованный документ, 

разработанный в соответствии с требованиями ФГОС ДО, позволяющей 

педагогическим работникам на ее основе спроектировать рабочие программы 

образовательной деятельности с воспитанниками.  

 

 

 

 

Заведующий Детским садом № 246 ОАО «РЖД»          Н.Г. Енбаева 

 

 

Заместитель заведующего по УВР                                   Н.А. Мурашова 


