
Российская Федерация 

КОМИТЕТ ПО ОБР АЗОВАНШО АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГ А 
«ГОРОД КАЛИНИIП'Р АД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНО1.\1НОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА КАЛИНИIП'Р АДА ДЕТСКИЙ САД № 95 

236022, r. Калининград ул. Кирова 22 тел./факс 91-87-09; 93-75-34 e-
mail: ds095(a),edu.klgd.ru 

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

в условиях логопедического пункта ДОУ 

Разработала: 
Виноградова Наталья Александровна, 

учитель-логопед 

г. Калининград 

2022г. 

Рассмотрена и одобрена 

на педагогическом совете 
Протокол № 2 

от 23.08. 2022 г. 







1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа предназначена для 

коррекционного обучения, воспитания и развития детей с сохранным слухом и 

интеллектом, имеющих отклонения в речевом развитии, с учетом особенностей их 

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 
В связи со значительным ростом речевой патологии у дошкольников актуальной является 
проблема диагностики и коррекции данных нарушений. Для решения этой проблемы 
необходимо создание специальных условий и средств обучения, воспитания и развития 
детей-логопатов. 
Программа разрабатывалась в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от «17» октября 2013 г. № 1155
- Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г.
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным: программам
дошкольного образования»;
- СанПиН 2.3/2.43590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021
г.№3);
- Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) под редакцией Л.В.
Лопатиной.
- ООП МАДОУ д/с 95
- Уставом МАДОУ-д/с 95 и другими нормативными документами, регламентирующими
деятельность дошкольной образовательной организации.

При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 
области специальной педагогики и психологии: 
- Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной;
-«Система коррекционной работы в логопедической группе» Нищевой Н.В.
- педагогические технологии Коноваленко С.В., Ткаченко Т.А.
Программа для предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) от 4-х до
7-8-ми лет.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях - социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
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