
Краткая презентация 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи. 

(6-7лет, срок реализации 1 год) 
 

Полное наименование ДОО: Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Ковдорского муниципального округа «Детский сад №29 
"Сказка". Сокращенное наименование (в соответствии с Уставом) – МАДОУ № 29. 

Режим работы осуществляется по пятидневной рабочей неделе. Группы 
функционируют в режиме полного дня пребывания детей -12 часов.  

Программа реализуется на государственном языке РФ.  

Адаптированная образовательная программа - это образовательная программа,  
адаптированная для обучения воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 6 до 7 лет с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.   

Адаптированная образовательная программа предназначена для работы с детьми 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи).  
Нормативно-правовая база 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 
действует с 01.01.2014 г). 
СП2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  
Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»  
 Основная часть программы разработана с учетом: 
с учетом основной образовательной программы МАДОУ №29, 

c учётом «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, 
2019 г. 
- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

оздоровительной направленности «Стрелочка» разработана на основе методического 
пособия «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией Осокиной Т.И., Тимофеевой 
Е.А., Богиной Т.Л. (3-7/8 лет). 
- Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

педагогической направленности «Игры с песком Relax». 

1.2. Цели и задачи программы.  
Цель и задачи основной части. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 
дошкольников.  
Задачи реализации программы: 
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 
грамоты, 
что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования; 
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития; 
развитие физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-



эстетических качеств дошкольников; 
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 
эмоционального благополучия каждого ребенка, благодаря которому формируются 
оптимистическое отношение детей к окружающему, позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие. 
Формируемая часть образовательной программы разработана с учетом: 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Мурманской области. Основной целью 
работы является формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 
народной культуры родного края. Образовательная деятельность осуществляется с учетом 
природно-климатических, национально-культурных и социальных особенностей и 
условий Крайнего Севера. Учитывая природно-климатические особенности, 
осуществление образовательного процесса предполагает широкое применение 
оздоровительных методов, приемов, здоровьесберегающих технологий; режим дня и 
учебная нагрузка воспитанников варьируется с учетом сезона. Национально-культурные и 
социальные особенности отражены в содержании образовательной деятельности, 
представленном в основной части Программы и части, формируемой участниками 
образовательных отношений: история Кольского края, культура, природные особенности, 
достопримечательности, профессии жителей региона. 

Региональный компонент ФГОС реализуется при изучении следующих 
лексических тем: «Моя Родина», «Наш город», «Наш дом», «Детский сад», «Откуда хлеб 
пришел», «Хвойные и лиственные деревья», «Перелетные зимующие птицы», «Дикие и 
домашние животные», «Рыбы». Решение задач этой области осуществляется в ходе 
режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 
- с учетом специфики детского сада «Сказка», возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния здоровья, образовательных потребностей и запросов 
воспитанников и семей. 
Задачи формируемой части (часть, формируемая участниками ОО): 
1 формирование двигательных умений и навыков необходимых в плавании, знаний 
оздоровительного воздействии занятий плаванием на организм, развитие 
психофизических качеств (силы, ловкости, выносливости, гибкости и другие) и 
двигательных способностей (координации движений, дыхательных функций) у детей 
разных возрастных групп; 
2 развитие в процессе занятий познавательно - эстетического цикла творческих 
способностей детей на основе общения с природой родного края, музыкой, народно-

прикладным, декоративным искусством, устным народным и литературным творчеством 
для накопления знаний об особенностях быта, жизни людей Кольского Заполярья. 
3 релаксация, снятие мышечной напряжённости; Стабилизация эмоционального 
состояния; Развитие тактильно-кинетической чувствительности, мелкой моторики рук; 
Пробуждение познавательной активности детей, расширение коммуникативных навыков, 
обогащение словарного запаса. 
Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это 
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 
Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 
(Левина Р. Е.). 
Основой коррекционного раздела программы является создание оптимальных условий для 
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ТНР. 
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Это достигается за счёт модификации общеобразовательной программы и всего комплекса 
коррекционно-развивающей работы с учётом особенностей психофизического развития 
детей данного контингента. Раздел учитывает общность развития нормально 
развивающихся детей и детей с ОВЗ. Каждая образовательная область основывается на 
возрастных закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные подходы к 
содержанию воспитания и обучения детей и обозначает целевые ориентиры их развития в 
разные возрастные периоды. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 
большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 
семейных отношениях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, 
объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родительские 
собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.  

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 
для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в 
общем развитии.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 
время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 
следует играть с ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную 
позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 
помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 
подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут 
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 
ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 
речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 
обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 
освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 
интересными и яркими. 

Задания пособий подбираются в соответствии с изучаемыми в логопедической 
группе детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с детьми 
седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 
предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. 
 


