
Описание Адаптированной основной образовательных программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

муниципального бюджетного дошкольного учреждения города Костромы   

«Детский сад №42» 

 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

учреждения города Костромы  «Детский сад №42»  (далее – Программа) определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи.   

     Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Уставом  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Костромы «Детский сад № 42».  

     Программа разработана с учетом концептуальных положений Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 

20.05.2015 г.)    

     Содержание коррекционной работы строится с учётом программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи 

«Коррекция нарушений речи» под редакцией Филичевой Т.Б,  Чиркиной Г.В, Тумановой 

Т.В., Мироновой С.А, Лагутиной А. В.,  М. «Просвещение», 2010. 

 

     Срок реализации Программы – 2 года.  

     Программа ориентирована на детей с тяжёлыми нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста: 

 от 5 до 6 лет - старшая группа  

 от 6  до 7 лет - подготовительная к школе группа.    

          Цель Программы: коррекция нарушений развития и социальной адаптации, оказание 

коррекционной помощи, направленной на формирование предпосылок для овладения 

всеми компонентами языка и становления функций речи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования детьми с 

ОВЗ. 

     Программа состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 



участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть Программы включает три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

     В целевом разделе Программы представлены цели и задачи реализации программы,  

принципы и подходы к её формированию, особенности развития детей с тяжёлыми 

нарушениями речи, планируемые результаты освоения программы. 

     В содержательном разделе Программы представлено описание образовательной     

деятельности по пяти образовательным областям (направлениям развития ребёнка): 

социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. Так же в этом разделе 

дано описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик, психолого-педагогических условий,  необходимых для создания социальной       

ситуации развития детей, способы и направления поддержки детской инициативы, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

процессе освоения Программы. 

      В организационном разделе Программы содержится описание материально-

технической базы, развивающей предметно-пространственной среды, режим дня 

воспитанников.  

     В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, раскрыта 

система работы по коррекции речевого развития воспитанников, направленная на 

обеспечение специальной организации речевой практики детей с тяжёлыми нарушениями 

речи; целенаправленное формирование предпосылок для овладения всеми компонентами 

языка и становления функций речи; а так же система работы по ознакомлению с родным 

краем. 

          Работа по квалифицированной коррекции нарушений речевого развития в группах 

компенсирующей  направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи  проводится 

в форме НООД 2 раза в неделю в старшей группе и 3 раза в неделю в подготовительной к 

школе группе, а также в ходе режимных моментов с малыми подгруппами детей и 

индивидуально. 

     Образовательная деятельность и коррекционная работа в группах компенсирующей 

направленности для  детей с тяжелыми нарушениями речи осуществляется в тесном 

сотрудничестве педагогов: воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов и 

музыкального руководителя. 

Содержание Программы  обеспечивает разностороннее  развитие детей с особыми 

образовательными  потребностями с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.   

     Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения  

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими  специфику каждой 

образовательной  области. 

Программа предусматривает валеологическое просвещение дошкольников: развитие 

представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной 

культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и 

правилах заботы о нем, знания о правилах безопасного поведения и разумных действиях в 

непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти 

сведения становятся важным компонентом личностной культуры и социальной 

защищенности дошкольника. 



Все содержание Программы центрировано на ребенке, создании ему эмоционально-

комфортного состояния и благоприятных условий для развития индивидуальности, 

позитивных личностных качеств. 

      Программа предусматривает организацию: 

 непосредственно организованной образовательной деятельности, осуществляемой в 

различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

восприятие художественной литературы и фольклора;  

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 индивидуальной деятельности с ребёнком; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

 

 

Коррекционные программы, 

используемые в образовательном процессе для реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений, образовательной программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

 

Перечень 

программ и 

технологий 

  Программа для дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи» под редакцией Филичевой Т.Б, Чиркиной Г.В, 

Тумановой Т.В., Мироновой С.А, Лагутиной А. В., М. «Просвещение», 

2010. 

 «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи», Г.А.Каше, Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина; 

 «Программа «Обучение правильной речи заикающихся детей старшего 

дошкольного возраста», С.А.Миронова; 

 «Программа коррекционного  обучения  и  воспитания детей с общим 

недоразвитием речи 5-го и 6-го года жизни», Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

 

 


