
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  

СП «Детский сад №49» ГБОУ СОШ №21 г.Сызрани 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) 

структурного подразделения «Детский сад № 49» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 21 города Сызрани  городского округа 

Сызрань Самарской области (далее – Организация), разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

февраля 2014 года №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательнымучреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

6. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013 № ИР535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию иорганизации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности сдетьми с ТНР от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальныхособенностей. Программа рассчитана на пребывание 

ребенка в группе комбинированной направленности. Она разработана для 

детей третьего уровня речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Данная Программа опирается на междисциплинарныеисследования 

природы детства как особого культурно-исторического феномена вразвитии 

человечества, на историкоэволюционный подход к развитию личности 

вприроде и обществе, коррекционную педагогику и психологию 

ребенка,педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 



педагогикусотрудничества. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповыезанятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщеныразнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) - 

воспитанников 6-7 лет с тяжѐлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Достижение данных целей в структурном подразделении «Детский сад 

№ 49» ГБОУ СОШ № 21 г. Сызрани планируется решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы;  

– 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. 


