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Адаптированная  основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

-разработана с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, 

педагогической и специальной психологии;                

-в соответствии с ФГОС дошкольного образования;  

направлена на разностороннее развитие детей с нарушениями 

речи

-с учетом реализации коррекционного образования,  

возрастных и индивидуальных особенностей детей, в том числе 

-на достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, 

-на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 



Категории детей, на которых ориентирована 

Адаптированная  основная образовательная 

программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи

Группы компенсирующей направленности



Требования к условиям реализации Программы:
•построение системы коррекционно-развивающей работы в

логопедической группе для детей с нарушениями речи

предусматривает полную интеграцию действий всех

специалистов дошкольного образовательного учреждения и

законных представителей дошкольников;

•планирование работы образовательных областей (физической,

социально-коммуникативной, познавательной, речевой и

художественно-эстетической) с учетом особенностей речевого и

общего развития детей с речевой патологией.

Комплексность педагогического воздействия направлена на

выравнивание речевого и психофизического развития детей и

обеспечение их всестороннего гармоничного развития;

•на создание развивающей образовательной среды, которая

представляет собой систему условий социализации и

индивидуализации детей.



Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, 

а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных  

отношений

отражает комплекс мер по коррекции моторной сферы

детей с нарушением речи особое

значение придаваться работе по развитию моторики

кистей пальцев рук, ручной

ловкости, что оказывает стимулирующее влияние на

общее развитие ребенка и способствует повышению

готовности к овладению письмом, преодолению и

профилактике нарушений речи у детей.
.



Взаимодействие с семьями 

воспитанников

Основной целью установления взаимоотношений 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 109 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

и семьи является создание единого пространства, в котором 

всем участникам 

образовательного процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 



В соответствии с ФГОС ДО Организация обязана:

•информировать родителей (законных представителей) и общественность 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, 

•информировать о Программе не только семью, но и всех заинтересованных 

лиц, вовлечённых в образовательную деятельность;

•обеспечить открытость дошкольного образования;

•создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья;

•обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи;

•создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной 

среде, а также для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы.

•



Спасибо за внимание!


