
Описание адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 62 «Журавушка» 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями  речи) муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 62 «Журавушка» (далее - Программа) разработана: 

 в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155);  

- с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20); 

с учетом: 

 - Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования детей с 

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

редакцией Н.В. Нищевой; 

-Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ /с № 62 

«Журавушка». 

Программа создана как программа психолого-педагогической поддержки, 

индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и социальной 

адаптации, развития личности детей от 6 до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в группе компенсирующей 

направленности. 

В Программе определены оптимальные условия для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного, личностного развития детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, их позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи 

ребенка, личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 



воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. Программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в группе  компенсирующей направленности МБДОУ д/с № 62 

«Журавушка». 

Программа включает обязательную часть (не менее 60% от ее общего объема) 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (не более 40% от 

ее общего объема). Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в 

себя парциальные образовательные программы: «Программа  художественного 

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

программа по театрализованной деятельности « Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой. 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

Срок реализации Программы 1 год (2021-2022 учебный год).  

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, 

видовой структуры групп.  

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 (с  тяжёлыми нарушениями речи)  

Задачи: 

– 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. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет ее цель и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Организационный раздел  содержит  описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительный  раздел  представлен Рабочей программой воспитания и 

календарным планом воспитательной работы,  презентацией АООП ДО МБДОУ.  

 
 
 
 
 


