
Краткая презентация Адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОНР (ТНР) муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида №21 города Лабинска 

Адаптированная образовательная программа (далее Программа) носит 

коррекционно-развивающий характер. Она ориентирована на детей 4,5-7 лет 

с I, II иIII уровнями речевого развития в группе компенсирующей 

направленности и разработана на основе: 

- Примерной Образовательной программы ДОО «Программа воспитания 

и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- Парциальной Программы логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей  (авторы: Т.Б. Филичева, Г.В Туманова, 

Г.В.Чиркина. М., 2010); 

- Парциальной Программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраст» А.А.Авдеева,  Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева. 

- Программы «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева. 

- Программы экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

С.Н. Николаева. 

Программа содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, значимые 

для разработки и реализации Программы характеристики, планируемые 

результаты освоения Программы (на этапе завершения дошкольного 

обучения. 

В пояснительной записке представлены актуальность разработки 

Программы, цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 

формированию Программы. В Программе представлена характеристика 



структурных компонентов речи детей с ОНР I, II,  III и IV уровней, 

особенности психоречевого развития детей с ОНР. Результаты освоения 

адаптированной Программы представлены в виде планируемых результатов 

по итогам коррекционно-развивающей работы и работы по освоению 

образовательных областей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее коррекцию нарушений речевого развития и освоение 

Программы. Данный раздел содержит описание содержания образования по 

пяти образовательным областям, формы, способы, методы и средства 

реализации Программы, а также описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Целью Адаптированной программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группекомпенсирующей 

направленностидля детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с  4,5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников. 

Главная задача адаптированной программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психофизического развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие 

факторы: 

 учет государственной политики; 

 особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

 учет запроса родителей и детей; 

 особенности региона. 

Основой программы является создание оптимальных условий  для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с общим недоразвитием речи. 



Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную 

ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей. 

Группыкомпенсирующей направленностисформированы из детей 4,5-7 

летнего возраста, прошедших  ПМПК, имеющих диагноз расстройство 

экспрессивной речи (ОНР, 3 уровень; ОНР, 2 уровень).  Выпуск  детей из 

групп осуществляет консилиум МДОБУ по заключению территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии  после окончания срока 

коррекционно-развивающего обучения. Комплектование группы происходит 

с учётом возраста воспитанников и первичности речевого дефекта. 

Содержание  коррекционной деятельности группы компенсирующей 

направленности ориентированно на образовательные потребности, интересы 

и мотивы детей, членов их семей и педагогов, специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  Лексические темы расширены и дополнены 

исходя из  интересов детей и их родителей, а также регионального 

компонента. Программа не является статичной и может быть дополнена или 

изменена в зависимости от контингента детей и запроса родителей.  

Основное содержание занятий: 

- развитие понимания речи; 

- уточнение и расширение словарного запаса; 

- формирование: обобщающих понятий; практических навыков 

словоизменения и словообразования; 

- воспитание навыков употребления простых распространенных 

предложений и некоторых видов сложных синтаксических структур. 

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является 

организатором и координатором всей коррекционно - развивающей работы. 

В соответствии с Законом РФ  «Об образовании» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными   участниками 

образовательного процесса, в связи с этим ведущей целью взаимодействия 



детского сада ссемьёй  является создание в детском саду необходимых 

условий для  успешного формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) организован в 

образовательном учреждении как форма взаимодействия специалистов 

учреждения, объединяющихся для психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с особыми образовательными 

потребностями и осуществляет медико-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ, с целью организации их развития и обучения в соответствии с 

их индивидуальными возможностями. 

Организационный раздел включает в себя распорядок и режим дня, 

особенности традиционных событий группы, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды, а также описание материально-технического обеспечения Программы. 

Воспитанники групп компенсирующей направленности имеют 

возможность посещать в соответствии с учебным планом кабинеты учителя-

логопеда, педагога-психолога,  медицинский кабинет, музыкальный зал, 

физкультурный зал, комнату релаксации, а также участвовать во всех 

мероприятиях не только своей группы, но и детского сада.  

Образовательная деятельность с детьми по Программе рассчитана на 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года - с 1 

сентября по 31 мая. В летний период непосредственная образовательная 

деятельность не рекомендуется. Вместо нее возможно проводить 

индивидуальную коррекционную работу, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок.  

Полный текст адаптированной образовательной программы опубликован 

на сайте ДОУ. 

 



Глоссарий 

ДО – дошкольное образование. 

ДОУ - дошкольное образовательное учреждение. 

ДОО - дошкольная образовательная организация. 

АОП - адаптированная образовательная программа. 

УМК -  учебно-методический комплекс. 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС ДО -  федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

МДОБУ – Муниципальное  дошкольное  образовательное  бюджетное 

учреждение. 

ОНР - общее недоразвитие речи. 

ПМПК - психолого-медико-педагогическая комиссия. 

ППк - психолого-педагогическая консилиум. 

 
 


