
Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования структурного подразделения - детский сад муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №31» г. Белгорода (далее Программа) 

разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья - тяжелыми 

нарушениями речи. 

Работа по речевому развитию детей занимает одно из центральных мест в 

детском саду. Чистая и правильная речь ребенка является одним из 

важнейших условий его всестороннего развития. Чем богаче словарный запас 

дошкольника, тем легче ему высказать свои мысли, установить 

содержательные полноценные отношения со сверстниками и взрослыми, тем 

активнее осуществляется его психическое развитие. Работа над речевым 

развитием должна проводиться постоянно, тогда в дальнейшем, в школьном 

возрасте, не будет проблем с нарушением письма (дисграфия) и нарушением 

чтения (дислексия). 

Однако изучение речевого развития большого количества школьников 

показало, что в возрасте 5-7 лет имеется достаточно высокий процент детей, у 

которых отмечаются выраженные отклонения в формировании как 

произносительной стороны речи, так и ее восприятия, и их готовность к 

обучению во многом зависит от своевременного преодоления этих 

недостатков речи. Характерной особенностью фонетической стороны речи 

этих детей является не только неправильное произношение звуков, но и их 

перестановка, замены, пропуски, что значительно снижает внятность речи, 

усугубляет ее смазанность и неотчетливость. Испытывают дети затруднения 

при выполнении элементарных заданий, связанных с выделением ударного 

звука в слове. Узнавание первого, последнего согласного в слове, 

слогообразующего гласного в односложных словах практически им 

недоступно. Все это еще раз свидетельствует о низком уровне развития 

фонематического восприятия. В целом, комплекс описанных недостатков в 

сфере произношения и восприятия звуков у таких детей дает основание 

отнести их к категории детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (ФФНР).  

Совокупность перечисленных нарушений служит препятствием в усвоении 

детьми программы детского сада общеразвивающего вида, а в дальнейшем и 

программы общеобразовательной школы. Поэтому важна роль 

коррекционной работы в дошкольном образовательном учреждении для 

работы с детьми с нарушениями речи. Программа разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и с учетом содержания УМК «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 



Гогоберидзе. 

Цели программы реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, конструирования, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Родителям предоставляется право выбора форм и содержания взаимодействия 

с партнерами, обеспечивающими их образование. Программы родительского 

образования разрабатываются и реализуются исходя из следующих 

принципов: 

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в иници-

ировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 


