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Введение

Адаптированная образовательная программа в ДОУ направлена на создание си с1емы 
комплексной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи в^ процессе освоения 
основного содержания дошкольного образования с учетом требований ФГОС ДО.

Программа для групп компенсирующей направленности предназначена для 
коррекционного обучения детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) с тяжелыми 
нарушениями речи (общее недоразвитие речи) при нормальном слухе и первично 
сохранном интеллекте. Программа составлена в соответствии с требованиями основных 
нормативных документов:
S  273-03  «Об образовании» от 21.12.2012;
S  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила 
и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26;

S  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в
Минюсте 14.11.2013 №30384);

S  Приказ М инобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 №  30038) 

Коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ОНР в ДОУ с i рои гея на 
основе коррекционно-развивающих принципов, разработанных в учебно-методической 
обеспечении:
• воспитание и обучение детей с тяжелыми нарушениями речи в логопедических 

группах организуется в соответствии с образовательной Программой МБДОУ г. 
Иркутска детского сада № 28 (переработанной в соответствии с требованиями
ФГОС ДО);

• коррекция речевых нарушений осуществляется на базе парциальной Программы 
коррекции нарушений речи под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Г.В. 
Тумановой «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» Москва «Просвещение» 2008г,

• примерной адаптированной Программой коррекционно-развивающей работы в 
логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО, автор учитель-логопед высшей 
квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева, Санкт- 
Петербург, 2014г.
Адаптационная образовательная программа регламентирует образовательную 

деятельность групп компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, и 
является основным внутренним нормативно-управленческим документом. Программа 
призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 
применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 
ДОУ, исходя из особенностей психофизиологического развития данной категории детей, 
логики развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 
образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей (законных 
представителей).

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 
часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 
всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие).


