
Краткая презентация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного  образования  

 

Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста 5-8 

лет, имеющих тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи). 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа разработана на основе: 

В соответствии с ФГОС ДО программа включает три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений на основе образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 331 с.);  

Коррекционная работа осуществляется по программе: Т. Б. Филичева, 

Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей». – Издательство 

Просвещение, 2016 г. – 320 с. – (Коррекционная педагогика).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных образовательных программ дошкольного 

образования: 

 «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми» Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., 

Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. 

Цель реализации «Программы» - обеспечение коррекционно-

развивающей работы с детьми с ОНР, и является основой для организации 

коррекционно-образовательного процесса при тяжелом нарушении речи у 

детей, а также в ходе проектирования индивидуальных коррекционных 

программ. 

Задачи «Программы»: 

-способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, подготовке их 

к обучению в школе; 

-создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

-способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс 



 

Программа предполагает построение системы коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников по всем пяти направлениям развития детей: 

социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие 

Образовательный процесс условно содержит следующие направления 

работы: логопедическая коррекционная работа и работа педагогов по 

образовательным областям с включением коррекционной составляющей. 

Логопедическая работа по коррекции тяжелых нарушений речи 

направлена на: 

•Совершенствование процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации; 

•Развитие общей, ручной, артикуляторной моторики; 

•Осуществление коррекции нарушений дыхательной и голосовой 

функции; 

•Расширение объема импрессивной и экспрессивной речи, уточнение 

словаря, формирование семантической структуры слова, организации 

семантических полей; 

•Совершенствование восприятия, дифференциации и навыков 

употребления детьми грамматических форм слова и словообразовательных 

моделей, различных типов синтаксических конструкций; 

•Совершенствование навыков связной речи детей; 

•Коррекция нарушений фонетической стороны речи, развитие 

фонематических процессов; 

•Формирование мотивации детей к школьному обучению, учить их 

основам грамоты. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей: 

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о 

родителях, как о людях, готовых к сотрудничеству. С учётом этого выбираем 

следующие требования к формам взаимодействия: оригинальность, 

востребованность, интерактивность. 

 



Основные формы взаимодействия: 

Анкетирование, опросы 

Беседа 

Индивидуальные и групповые консультации 

Родительские собрания 

Памятки, буклеты 

Круглый стол, мастер-класс 

Открытые показы индивидуальных коррекционных занятий 

День открытых дверей 

Организация работы детско-родительского клуба «Обучаемся игра» 

Семинар-практикум 

Совместная проектная деятельность 
 


