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 Поскольку в настоящее  время государственная 
политика страны направлена на поддержку детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, что закреплено соответствующими 
нормативными документами (указ Президента РФ «О 
национальной стратегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы» от 01.06.2012 № 761, гл.1 ст.5 
Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации») приоритетной деятельностью 
образовательного учреждения является создание 
условий для получения ими качественного 
дошкольного образования, коррекции нарушений 
развития, социальной адаптации.

Приоритетные направления 

деятельности МБДОУ



 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от

 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

 Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 31 июля

 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программам – образовательным программам дошкольного образования)

 Устав и другие локальные акты МБДОУ.

Адаптированная образовательная программа для 

детей с тяжёлым нарушением речи  разработана в 

соответствии с нормативными документами:



 Примерной программы дошкольного

образования «Детство» (под редакцией Т.И.

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой);

 Вариативной примерной адаптированной

основной образовательной программы для детей с

тяжёлыми нарушениями речи(общим

недоразвитием речи) с 3до 7 лет (автор Н.В.

Нищева)

Адаптированная образовательная программа для 

детей с тяжёлым нарушением речи разработана с 

учетом содержания:



 Общее недоразвитие речи рассматривается как 

системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой 

системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном 

интеллекте. 

Характеристика детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)



 Целью данной Программы является построение 

системы работы в группах комбинированной 

направленности 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. 

Цель Адаптированной образовательной программы:



 овладение детьми самостоятельной, связной,

грамматически правильной речью и

коммуникативными навыками, фонетической

системой русского языка, элементами грамоты, что

формирует психологическую готовность к

обучению в школе и обеспечивает преемственность

со следующей ступенью системы общего

образования.

Основной задачей Адаптированной образовательной 

программы является:



 Программа состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. Часть  Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, 

учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов и 

ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность.

Обязательная часть и ЧФУОО



 Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики  (мониторинга), не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения Программы.

Целевые ориентиры



•При организации воспитания и обучения

используются различные формы проведения занятий:

групповые, подгрупповые, индивидуальные.

• Занятия по ФПЗ проводятся с каждым ребенком

индивидуально, количество занятий зависит от

тяжести речевого нарушения.

•На индивидуальные занятия выносится материал из

разных разделов работы, вызывающий наибольшие

затруднения у каждого из воспитанников группы.

•Учитель-логопед принимает участие в режимных

моментах.

Особенности организации образовательного 

процесса



 Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования;

 Вовлечение семей в непосредственно-

образовательную деятельность в  том числе 

посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных 

инициатив  семьи.

Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников


