
Описание Адаптированной образовательной  программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ ЗАТО г. 

Североморск  «Детский сад  №49» 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с №49 разработана для 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР с учѐтом: Примерной 

адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет», Н. В. Нищева, САНКТПЕТЕРБУРГ 2014.  

 Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей взаимодействие 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

 Задачи:  

 1. Содействовать выравниванию речевого и психофизического развития детей.  

 2. Выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения, способствовать 

развитию самостоятельной, связной, грамматически правильной речи воспитанников. 

  3. Содействовать развитию психических процессов (восприятия, памяти, 

внимания,  мышления,  воображения), коммуникативных навыков.  

 4. Формировать психологическую готовность к обучению в школе, обеспечивая 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

 5. Выстроить систему взаимодействия всех участников образовательного процесса 

по вопросам развития и воспитания воспитанников с нарушениями речи.  

 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 группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента.  

 Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего или шестилетнего возраста для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. Объем учебного материала 

рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что позволяет 

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы 

предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование специально организованной и 

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха 

детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

 Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения.  



 Целевой раздел Адаптированной программы определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

 Содержательный раздел Адаптированной программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Адаптированная программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как:  

 - игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);  

 - коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);  

 - познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел Адаптированной программы включает описание 

вариативных форм, способов и методов реализации Адаптированной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; особенностей 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик; способов и 

направлений поддержки детской инициативы; особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников; описание работы по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей.  

 Организационный раздел Адаптированной программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Адаптированной программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а именно 

описание:  

 - материально-технического и методического обеспечения;  

 - особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;  

 - особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей 


