
ОПИСАНИЕ 

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

(6-7лет, срок реализации 1 год) 
 

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.   

Программа разработана с учетом: 

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»  

Основной  образовательной программы МАДОУ №29, 
 «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». 
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. 
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 
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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. 

Особенности осуществления образовательного процесса: области, выделенные в 
содержании Программы 

 Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 
представители), педагогические работники ДОУ.  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 
 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 
Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти 
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное 
содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных видах 
деятельности. 

Результаты освоения программы представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Они не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики, и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями ребёнка. С целью 
определения уровня развития ребенка и определения дальнейшего образовательного 

маршрута может проводиться педагогическая диагностика воспитателем в форме 

наблюдения за ребёнком во время образовательной и самостоятельной деятельности с 

фиксацией полученных результатов. Эти результаты используются только для 
планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего 
планирования образовательного процесса. 

 

 

 
 


