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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана рабочей группой педагогов МБДОУ Дс № 36 и  при 

активном участии родительской общественности на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи» представленной на сайте 

«Реестр примерных основных общеобразовательных программ» и 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

лет», автор Л. В. Лопатиной, представленной на сайте Федерального 

института развития образования для утверждения Минобрнауки РФ  

Программа ориентирована на развитие дошкольников с нарушением 

речи в возрасте от 4 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста 

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. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 



содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

В организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

В ходе коррекционно-развивающей деятельности реализуется:  

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. 

Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. 

Вариативная часть АООП ДО для детей с нарушениями речи 

представлена парциальными и авторскими программами, методическими 

пособиями, современными педагогическими технологиями. 

Образовательная и коррекционная деятельность осуществляется в 

течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ: в процессе 

непосредственно образовательной деятельности , режимных моментах, 

свободной игры в групповом помещении и на прогулке, совместной 

деятельности. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные, подгрупповые и 

фронтальные занятия по развитию фонематических процессов, воспитанию 

правильного звукопроизношения и слоговой структуры слова, 

формированию грамматического строя и развитию связной речи. 

 

 

 


