
Краткое описание Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи  

 муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                                

г. Мурманска № 85 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Мурманска № 85 обеспечивает право семьи на оказание ей помощи в воспитании и 

образовании детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи.    

  Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с нарушением речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г.Мурманска № 85 разработана в соответствии с нормативными документами: 

 - Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 - Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 

– 13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013, № 26;   

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 

г.  № 1155)            

 - Комментариями  по отдельным вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 № 08-249); 

 - Планом действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  31.12.2013;   

  - Приказом   Минобрнауки    «Об  утверждении  Порядка организации  и  

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным общеобразовательным  

программам - образовательным  программам  дошкольного образования», от 30.08.2013 N 

1014;                          

  - Письмом Минобрнауки РФ  № ИР-535/07 от 07.06.2013 года  «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»;        

 -  нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Мурманской 

области, комитета по образованию администрации г.Мурманска, локальными актами 

МБДОУ.  



 Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением речи 

разработана с учетом содержания «Примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

 Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением речи 

представляет собой целостную методологически обоснованную, систематизированную, 

четко структурированную модель педагогического процесса, предлагаемого для 

реализации в коррекционных группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, и полностью соответствующую требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. В программе 

выстроены система коррекционно-развивающей работы, представлены рекомендации по 

составлению учебного плана, организации режима дня, построению предметно-

пространственной развивающей среды; указаны задачи и содержание работы в каждой из 

пяти образовательных областей; описана система диагностики индивидуального развития 

детей.   

 Программа рассчитана на выполнение ее во всем объеме при условии пребывания 

детей в дошкольном учреждении не менее двух лет, необходимой материальной базы и 

соответствующей квалификации педагогов (высшее логопедическое образование учителя-

логопеда, среднее или высшее дошкольное образование воспитателя при систематическом 

повышении его квалификации в области коррекционной педагогики).   

Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации адаптированной программы: 

построение системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование работы во всех 

пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей 

с тяжелой речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Задачи: 

- охранять  жизнь и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, заботиться об  

эмоциональном  благополучии;  

-осуществлять коррекцию речевого недоразвития; организовывать специальную 

коррекционно-воспитательную работу с учетом структуры дефекта и индивидуальных 

особенностей детей; 



- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей развития;   

- способствовать обогащению общего развития ребенка с нарушением речи;  

- осуществлять деятельный подход к воспитанию детей с ТНР, т.е. проводить все виды 

воспитательной работы (образовательную и коррекционную) в русле основных видов 

детской деятельности;         

- использовать речевые средства в естественных и специально созданных ситуациях 

общения с детьми; обогащать общее и речевое развитие, формировать устную речь и 

развивать слуховое восприятие;          

- готовить ребенка к обучению в школе, осуществлять преемственные связи между 

дошкольным учреждением и школой, обеспечивать преемственность дошкольного и 

начального общего образования;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи для повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- организовать помощь родителям по воспитанию детей с ТНР.  

В Программе даны характеристики особенностей развития детей, имеющих нарушения 

речи, представлены планируемые результаты освоения Программы, образовательные 

области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», а также 

вариативные формы, способы, методы и средства их реализации; отражены особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик, способы и 

направления поддержки детской инициативы. 

 В Программе отражено взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.          

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 



 равная ответственность родителей и педагогов. 

Цель: создание необходимых условий для формирования  ответственных  

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей  

(способности  разрешать  разные  типы  социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни  детского сада 

– обеспечение   психолого-педагогической поддержки семьи в вопросах воспитания 

детей, в развитии индивидуальных способностей дошкольников, повышение 

компетентности родителей  в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

 

 


