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1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования  

Адаптированная  образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №40 «Детский сад 

комбинированного вида» города Кемерово (далее АОП МБДОУ № 40)  

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования 

Российской Федерации: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление  от 

15 июля 2013г. № 26  «Об утверждении  САН ПиН 2.4.1.3049-13»;   

Программа составлена с учетом следующих программ: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

- «Адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми 

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



- Образовательной программой дошкольного образования «Детство»/под 

редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

- «Программа воспитания и обучения детей с ФФН» / Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина 

-  «Программа логопедической работы по преодалению ОНР у детей» / Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются парциальные  и авторские программы:   

- по музыкальному воспитанию «Ладушки», И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой; 

- по художественному воспитанию «Цветные ладошки», И.А. Лыковой; 

- по физическому развитию  

- «Программа обучения детей Правилам дорожного движения в ДОУ г. 

Кемерово», Т.Б. Соколовой; 

- дополнительная общеразвивающая программа по хореографии ПДО по 

хореографии Раковой М.С. 

Целью  АОП МБДОУ №40  для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Задачи реализации Программы:  

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка  с тяжелыми нарушениями речи в период дошкольного детства 



независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

- способствовать общему развитию дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи, овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

- создать благоприятные условия для развития и социальной адаптации 

детей с тяжелыми нарушениями речи в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи как субъекта отношений с самим 

собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

- способствовать объединению 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; 

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах коррекции имеющихся проблем, охраны и укрепления здоровья, 

развития и образования детей с тяжелыми нарушениями речи. 

– обеспечить охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана на основе Принципов: 

1) полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития 



2) учет индивидуальных потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

3) возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

4) позитивной социализации ребенка на основе освоения ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

5) построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

6) интеграции образовательных областей; 

7) возможности освоения ребенком с нарушением речи Программы на 

разных этапах ее реализации; 

8) приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

9) поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) сотрудничества с семьей. 

Коррекционно-развивающая и психолого-педагогическая работа 

направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 



Содержание коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности определяют Принципы: 

- системности и учета структуры речевого нарушения; 

- развивающего образования; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- гуманно-личностного отношения к ребенку; 

- индивидуализации образования; 

- интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. 

Подходы к формированию Программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку,  как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  



- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно 

действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать 

проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 

 

 


