
 

Адаптированная  основная образовательная программа  дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  МКОУ ХМР «Средняя 

общеобразовательная  школа  п. Бобровский» разработана в соответствии:  

• с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта     дошкольного     образования,     утвержденными     

приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155;  

• с учетом пилотного проекта примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А., 2014 г.);  

• «Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей» 

(Филичевой Т.Б., Тумановой, Т.В., Чиркиной Г.Б.,  2010 г.);  

• «Программы логопедической работы по преодолению фонетико – 

фонематического недоразвития у детей», авторы Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина;  

• «Программы логопедической работы с заикающимися детьми», 

автор С.А.Миронова;  

• методике «Система коррекционной работы с детьми с задержкой 

речевого развития», автор Т.А.Датешидзе.  

Программа разработана для воспитания и обучения детей с 

нарушениями речи с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, возраст с 1г.6м.  до 

7 лет.  

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса  для  детей  дошкольного  возраста,  имеющих  

нарушения  речи  по  5 образовательным        областям:        «Социально-

коммуникативное        развитие», «Познавательное  развитие»,  «Речевое  

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

 развитие,  а  также организацию  и  содержание 

коррекционной работы.  

Цель реализации Программы:  

обеспечение гармоничного развития личности ребенка дошкольного возраста  

с учетом его индивидуальных особенностей развития и специфических 

образовательных потребностей детей с нарушениями речи. 

 Задачи:  

• охрана и укрепления физического и психического здоровья детей с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия;  



• создание благоприятных условий развития детей с речевыми 

нарушениями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка  

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

• объединение  обучения,  воспитания  и  коррекции  в 

 целостный  

образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности детей с речевыми 

нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных,       эстетических,       интеллектуальных,       

физических       качеств, инициативности,  самостоятельности  и  

ответственности  ребенка,  формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  

развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

• создание  условий  для  устранения  речевых  недостатков  у  

дошкольников старшего возраста с общим недоразвитием речи и 

выравнивания их речевого и психофизического развития, всестороннего 

гармоничного развития;  

• предупреждение  возможных  трудностей  в  усвоении  

общеобразовательной программы, обусловленных недоразвитием речевой 

системы старших дошкольников, и обеспечения равных стартовых 

возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

• обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия  субъектов 

образовательного процесса.   

 


