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РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 33 (далее
«Программа») для детей с тяжелыми нарушениями речи разработана в 
соответствии с:

• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 2  
273- ФЗ;

• Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утверждённым приказом МОиН РФ № 1155 от 
17.10.2013 г.

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 
15.05.2013). V-OJTT ...у:-;'; ббрэзо

• Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 2 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам дошкольного образования»).

• Конвенцией о правах ребенка от 13.12.1989 г.
• Уставом МБДОУ д/с № 33.

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

ТНР обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям - физическому, социально-коммуникативному, речевому, 
познавательному и художественно-эстетическому; организацию 
коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы,
максимально обеспечивающую создание условий для развития ребенка с 
ТНР, его позитивную социализацию, личностное развитие, развитие 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.

Программа разработана на основе ФГОС дошкольного 
образования ориентирована на задачи:

- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 
художественно - эстетическое) развитие;



- обеспечение равных возможностей для полнЪценного развития 
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести 
речевого нарушения;

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования;

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания 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, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности;

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей и способностей детей;

- формирование социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;

- коррекцию произносительной стороны речи;
- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты;

- способствование общему развитию дошкольников с ТРН, 
коррекцию их психофизического развития, подготовку к обучению в школе.

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
И  i i ' l i  -

Основными принципами формирования Программы являются:
- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;
- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики);



- принцип необходимости и достаточности (поставленные цели и 
задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному минимуму);

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста;

Программа предусматривает реализацию основных принципов 
дошкольного образования:

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 
обогащение (амплификация) детского развития;

- построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования;

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений;

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОУ с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.

Основные подходы к формированию Программы
Содержание Программы построено с учетом следующих 

методологических подходов.
Деятельностный подход: организация образовательного процесса 

строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 
познавательноисследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к 
возрасту, меняются ее содержание и форма.

Для детей раннего возраста (2-3 года):
• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;
• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),
• общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под

руководством взрослого,


