
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

       «Алексинская средняя общеобразовательная школа» 

     

Краткая презентация адаптированной 
образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи  



Адаптированная основная образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи определяет 

содержание и организацию корекционно- 

образовательного процесса в компенсирующей группе 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Алексинская средняя общеобразовательная 

школа» с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  

 



Программа разрабатывалась в соответствии с:  

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом, приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17»  октября    2013 г. №  1155  

  

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования»; 

 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26); 

 

 Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)  Н.В.Нищевой. 

 



      Содержание      Программы       в  соответствии     с   
требованиями   Стандарта     включает     три  основных раздела 

– целевой, содержательный и организационный.  

Целевой   раздел   Программы   определяет   ее   цели   и   задачи,   

принципы   и   подходы   к  формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

коррекционно-образовательной деятельности в  соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию 

детей с ОВЗ в обществе.   

Организационный          раздел     Программы         описывает      

систему      условий      реализации  корекционно-образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых  результатов   ее   освоения   в   виде   целевых   

ориентиров,   а   также   особенности   организации  корекционно-

образовательной деятельности  

 

      



Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей 
работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей 
дошкольников. 

 



          Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста, направлена на 
решение следующих задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 
навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе;  
 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи воспитанникам, 

имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического развития,  индивидуальных возможностей и 
мотивированного мнения родителей; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогических и 
медицинских работников ДОУ; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных знаний по логопедии среди 
педагогических работников и родителей Учреждения; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 
независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса;  
 обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования; 
 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и 
физиологическим особенностям детей;  

 создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей средствами народной культуры.  
 



    Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
    Программы:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 



    Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
    Программы: 

 
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  
 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  
 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности. 

 

 



 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями дошкольников 

В образовательном процессе дошкольных групп МОБУ 

«Алексинская средняя школа» активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; 

индивидуальные и групповые консультации; беседы; практикумы; 

родительские чтения; педагогические гостиные; круглые столы; 

устные журналы и др.  

 


