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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44» (далее Программа) определяет 

содержание, объем образовательной деятельности в группах компенсирующей 

направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи в МБДОУ 

«Детский сад № 44» (далее – Учреждение).  

Программа разработана в соответствии с: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

- Постановлением 15 мая 2013 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования";  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть разработана на основе: 

 -Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

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

под редакцией Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО). – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015.  

-Примерной основной образовательной программы дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2016. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена методическим пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 

лет» /под редакцией Н.Г. Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – ТЦ Сфера, 2007.  

 



Программа  рассчитана на 3 года обучения ребенка с 4 до 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - ТНР). Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка с ТНР на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

Цель Программы: проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с ТНР дошкольного 

возраста в группе компенсирующей направленности, их позитивной 

социализации, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.  

В содержательном разделе описано содержание психолого-педагогической 

работы в соответствии с направлениями развития ребѐнка, которые представлены 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, содержание коррекционно – развивающей работы 

по реализации Программы.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, перечень 

программно – методического обеспечения, методических материалов, средств 

обучения и воспитания, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды, а так 

же особенности взаимодействия ДОО с семьями обучающихся. 


