
Краткая аннотация адаптированной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи

Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжелыми  нарушениями  речи  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного
учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №15 «Юсишка» города Ставрополя (далее
Программа) является обязательным нормативным документом.  

Программа  муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Центр  развития  ребенка  –  детский  сад  №15  «Юсишка»  города  Ставрополя  разработана
рабочей группой в составе: заведующий - Тарасова Е.В., заместитель заведующего по УВР –
Иванова Е.В., старший воспитатель – Дятлова Н.Ю., педагог-психолог – Бабий К.В.,  учитель –
логопед  –  Кругликова  А.В.,  музыкальные  руководители  –  Логунова  И.Н.,  Цапко  Т.В.,
воспитатели –  Дубовик Н.С., Иванова А.А., Ковалева О.А., Титаренко А.В.  

Данная  программа  составлена  на  основе  Комплексной  образовательной  программы
дошкольного  образования  для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет / Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО
под ред.  Н.В.  Нищевой.  –СПб.:  Детство-Пресс,  2015,  Основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы»/ под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой – М., Мозаика – синтез, 2016г.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад
№15  «Юсишка»  города  Ставрополя  разработана  в  соответствии  с  Законом  Российской
Федерации  «Об  образовании»,  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования,  Конвенцией   ООН  о  правах  ребенка,  Декларацией  прав  ребенка
ООН,  Санитарно  –  эпидемиологическими  правилами  и  нормами  для  ДОО,  Законом  «Об
основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом образовательного учреждения.

Адаптированная  образовательная  программа  является  обязательным  нормативным
документом  МБДОУ  ЦРР  д/с  №15.  Она  предназначена  для  осуществления  коррекционно-
образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) от 5-ти до
6-ми лет в  муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад
№ 15 «Юсишка» города Ставрополя. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся
дети  с  общим  недоразвитием  речи  различного  генеза  (по  клинико-педагогической
классификации).

Программа обеспечивает:
–  разностороннее  развитие  ребенка  с  речевыми  расстройствами  и  подготовку  его  к

школьному обучению;
– образовательную деятельность и работу по коррекции нарушений развития и социальную

адаптацию  воспитанников  с  тяжелыми  нарушениями  речи  в  группе  компенсирующей
направленности  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  с  учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей..

Программа  содержит  описание  задач  и  содержание  работы  во  всех  пяти
образовательных   областях  (социально-коммуникативное  развитие;  познавательное  развитие;
речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие;  физическое  развитие),
соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного
образования  (ФГОС  ДО)  и  обеспечивает  разностороннее  развитие  ребенка  с  речевыми
расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Основой  Программы  является  создание  оптимальных  условий  для  коррекционной  и
образовательной  работы  и  всестороннего  гармоничного  развития  детей  с  тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса



коррекционно-развивающей  и  образовательной  деятельности  в  группе  компенсирующей
направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей
психофизического развития детей данного контингента.

Цель  реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  в
соответствии  с  ФГОС  Дошкольного  Образования:  развитие  личности  детей  дошкольного
возраста  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  различных  видах  общения  и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.

Программа направлена на:
-  создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  детей  дошкольного  возраста,
разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому;
-  создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей с ограниченными возможностями здоровья(ОВЗ);
-  своевременное  выявление  и  преодоление  недостатков  в  развитии,  обеспечение
квалифицированной  коррекции  недостатков  в  развитии  детей  с  ОВЗ,  формирование
полноценного базиса для обучения в общеобразовательной школе.

Задачи реализации рабочей программы учителя-логопеда:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в том числе

их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и ограниченных возможностей здоровья;

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в  рамках  образовательных  программ различных  уровней  (далее  -преемственность  основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);

4.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  с  ОВЗ  в  соответствии  с  их
возрастными  и  индивидуальными особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и
творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими
детьми, взрослыми и миром;

5.  Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование общей культуры личности детей,  в том числе ценностей здорового
образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

7.  Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и
организационных  форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей ОВЗ;

8.  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с ОВЗ;

9.  Обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения
компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,
охраны и укрепления здоровья детей.

Основные принципы дошкольного образования:



1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования,  становится  субъектом  образования  (далее-индивидуализация  дошкольного
образования).

3.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество МДОУ с семьей.
6.  Приобщение  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и

государства.
7.  Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в

различных видах деятельности.
8.  Возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,

требований и методов возрасту и особенностям развития).
9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Для  успешной  деятельности  по  реализации  рабочей  программы,  для  достижения

максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми учитываются:
- особенности психофизического развития и возможности детей;
- структура отклоняющегося развития и уровня ОНР;
- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;
- возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой
длительности пребывания в данном учреждении;
-  синхронизирование  процессов  обучения,  коррекции  и  воспитания,  сделать  их
взаимодополняющими,  обогащающими  физическое,  социально-личностное,  интеллектуальное
и художественно-эстетическое развитие детей;
- осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом  развитии  и  дошкольного  образования  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей;
- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Принципы построения коррекционной работы:
- системный подход в реализации задач;
- единство обследования и коррекции развития ребенка;
- развивающий характер обучения с учетом сензитивных периодов развития;
-  целостность  подходов  к  коррекции  развития,  сохранения  и  укрепления физического,
психического, духовного здоровья;
-  интегрированность,  взаимодополняемость всех компонентов коррекционно- педагогического
процесса;
- расширение пространства детства.

Основой  программы  является  создание  оптимальных  условий  для  коррекционно-
развивающей  работы  и  всестороннего  гармоничного  развития  детей  с  ОВЗ.  Главная  идея
заключается  в  реализации  общеобразовательных  задач  дошкольного  образования  с
привлечением  синхронного  выравнивания  речевого  и  психического  развития  детей,  то  есть
одним из основных принципов программы является принцип природосообразности.

Кроме  того,  программа  имеет  в  своей  основе  также  принципы систематичности и
взаимосвязи  учебного  материала,  его  конкретности  и  доступности,  постепенности,
концентрического  наращивания  информации  в  каждой  из  возрастных  групп  по  всем



направлениям работы,  что  позволяет ребенку опираться  на уже имеющиеся у него знания и
умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.

Целевые ориентиры как результат освоения воспитанниками образовательной
программы дошкольного образования.

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга),  и  не  являются  основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.

Целевые  ориентиры  программы  выступают  основаниями  преемственности
дошкольного  и  начального  общего  образования.  При  соблюдении  требований  к  условиям
реализации  программы настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей
дошкольного  возраста  предпосылок  к  учебной  деятельности  на  этапе  завершения  ими
дошкольного образования.

К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие  социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Мониторинг.
- В целях оказания коррекционно–развивающей помощи дошкольникам с общим недоразвитием
речи,  поступающих  в  специальное  дошкольное  учреждение,  необходимо  всесторонне
обследовать.
- Задача мониторинга: выявить характер патологии, её структуру, индивидуальные особенности
проявления. Планирование индивидуальных и групповых занятий с детьми. 

Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми 6-го года жизни с ОНР
(I-й год обучения).

Коррекционно-развивающая  работа  с  дошкольниками  предполагает  четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение
дня, координацию и преемственность в работе логопеда и воспитателя.

Задачи совместной коррекционной работы учителя-логопеда и воспитателя:
- Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
-  Формирование  правильного  произношения  (воспитание  артикуляционных  навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия).
- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
- Развитие навыков связной речи.

Дополнительные задачи определяются особенностями психического развития детей с
ОНР  (особенности  внимания,  памяти,  слухового  и  зрительного  восприятия,  моторики,
временной и пространственной ориентировки, затруднения в произвольной деятельности и др.,
коррекция которых необходима для усвоения общей программы).

Педагогический  эффект  в  решении  этих  задач  зависит  от  творческого  и
профессионального контакта учителя-логопеда с воспитателями.



Формы, способы, методы и средства реализации   программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных

потребностей и интересов.

Формы организации НОД (непосредственно организованная деятельность):
- индивидуальная;
- групповая.

Предусматриваются следующие виды логопедических занятий:
- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи;
- занятия по формированию произношения.

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в течение
каждого  рабочего  дня  недели  в  целом.  Они  направлены  на  осуществлении  коррекции
индивидуальных  речевых  недостатков  и  иных  недостатков  психофизического  развития
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Для коррекционно-развивающей работы в МБДОУ созданы все условия: дети находятся

в  отдельном  групповом  помещении,  развивающая  среда  которого  соответствует  специфике
коррекционной работы.  Воспитатели  групп компенсирующей направленности  разрабатывают
перспективно-календарные планы на месяц, в которых интегрируются различные виды детской
деятельности и формы организации воспитательно-образовательного процесса.


