
Описание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

МАДОУ ЦРР «Улыбка» г. Таганрога 

    Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) (далее – Программа или АООП) в группах 

компенсирующей направленности муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Центра развития ребенка «Улыбка» (далее 

МАДОУ ЦРР «Улыбка») разработана в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155); 

-с учетом содержания Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи и образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

       Данная Программа создана как программа психолого-педагогической 

поддержки, индивидуализации, коррекции нарушений речевого развития и 

социальной адаптации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) в 

группах компенсирующей направленности. 

     В программе определены оптимальные условия для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного, личностного развития 

детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, их позитивной 

социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

      Цель Программы: создание условий для разностороннего развития детей 

дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей на 

основе индивидуального подхода и специфических для детей дошкольного 

возраста  видов деятельности, своевременную  коррекцию и компенсацию 

речевых патологий. 

      Особое внимание в Программе уделяется развитию всех компонентов речи 

ребенка, личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

      Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

      Программа разработана  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и 

подходы:  

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым   главной 

целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной коррекционной педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 

работников) и детей; 

- предполагает реализацию образовательного процесса в формах, 

специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка;  



- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья;  

- обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;  

- основывается на возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); предусматривает поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности; непрерывность (преемственность) образования (формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью); 

При разработке  Программы учтены принципы как общей, так и коррекционной  

педагогики. 

- Единство воспитательного и образовательного процесса. 

- Научность содержания обучения. 

- Учет возрастных возможностей ребенка. 

- Доступность материала. 

- Повторяемость материала. 

- Концентричность материала. 

Принципы   коррекционной   дошкольной   педагогики: 

- Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего 

развития. 

- Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

- Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 

- Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями. 

- Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно - педагогических технологий и индивидуально - 

дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре 

и выраженности. 

- Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 

построению обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода 

деятельности, в которой вызревают психологические новообразования, 

определяющие личностное развитие ребенка. 

-  Принцип раннего начала коррекционно - педагогического воздействия. 



Построение коррекционно - развивающей Программы обеспечивает 

социальную направленность педагогических воздействий и социализацию 

ребенка. 

    Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

МАДОУ ЦРР «Улыбка» 

     Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, для детей от 4 до 7 лет. Объем 

обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема, а объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема.  

      Содержание вариативной части Программы (40%) дополняет 

образовательные области «Художественно-эстетическое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»: 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 Региональная программа «Приключения Светофора»; 

Муниципальный проект «На Родине А.П. Чехова»; 

Авторский проект «Патриотическое воспитание дошкольников с ОНР». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей «Цветные 

ладошки» под редакцией  И.А. Лыковой; 

Программа «Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой 

Программа «Оркестр в детском саду» Л.Р. Меркуловой  

Программа «Гармония» Тарасова К.Л., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г., под 

редакцией Тарасовой К.Л. 

ОО «Речевое развитие» 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи: Коррекция нарушений речи/ Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина и др. 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи под редакцией Н.В. Нищевой (Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

   Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми 

нарушениями речи) МАДОУ ЦРР «Улыбка» может корректироваться в связи с 

изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 

 


