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Цели: 

 Обеспечение полноценного целостного развития детей дошкольного 

возраста в процессе преодоления нарушений речи в рамках государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования по всем направлениям 

образовательной деятельности и способствовать формированию современных базисных 

основ личности каждого дошкольника. 

 Обеспечение равных стартовых возможностей детей с учетом тяжести 

речевого дефекта и специфики развития каждого ребенка. 

Задачи: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии 

ребенка. 

 Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально- личностного и художественно-эстетического развития детей в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

 Организация взаимодействия с семьей для полноценного развития ребенка. 

 Обеспечение готовности к обучению в школе. 

Реализация Программы обеспечивает условия для охраны и укрепления 

психофизического здоровья детей, их эмоционального благополучия и полноценного 

развития каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

Способствует овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты. 

Формирует эмоционально-насыщенную развивающую предметно-

пространственную среду, предусматривающую чередование специально-организованной 

образовательной деятельности и нерегламентированной деятельности детей, 

способствующей успешному эмоциональному, речевому и интеллектуальному развитию 

детей, возможности для их самовыражения и саморазвития; 

Обеспечивает построение системы коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Создает в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

Максимально использует образовательную деятельность разных видов, их 

интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего процесса, 

вариативность образовательного материала, позволяющего развивать детей в 

соответствии с их потребностями, интересами и особенностями; 

Адаптированная основная образовательная программа содержит следующие 

разделы:  

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку, цели и задачи реализации 

программы, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты 

освоения Программы, оценку индивидуального развития ребенка (педагогическая 

диагностика. 

Содержательный раздел включает: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, формы, способы, методы и средства реализации Программы, 



модель организации коррекционно-развивающей работы, способы и направления 

поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел включает: описание материально-технического 

обеспечения Программы, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, режим дня 

Целью реализации Программы является обеспечение равного доступа к 

образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей; 
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