
Краткая презентация Программы 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)) муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 27 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Адаптированная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения Детский сада №27 (далее Программа) является нормативно управленческим документом 

и согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (далее-ФГОС ДО) 

разработана для детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) 3-7 лет. 

Адаптированная образовательная Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 

3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

 социально – коммуникативному, 

 познавательному, 

 речевому, 

 художественно – эстетическому, 

 физическому. 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять месяцев (до первого 

июля): с июля по август – летняя оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 10-ти часовым пребыванием детей с 7.30 до 17.30 часов. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском. 

Для зачисления ребенка в группу компенсирующей направленности, родители (законные 

представители) ребенка с ограниченными возможностями здоровья обращаются в территориальную 

психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей направленности и 

инклюзивного образования дошкольника с трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или 

шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, третьим, четвертым уровнями 

речевого развития при общем недоразвитии речи. 

Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в группе компенсирующей 

направленности. 

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском. 

Срок реализации образовательной программы: 5 лет. 

Программу реализуют педагогические работники: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, 

физкультурный работник, музыкальный работник. 

Используемые Программы Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую  

участниками образовательных отношений для детей от 3 до 7 лет вплоть до прекращения 

образовательных отношений. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, 

методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе 



Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Изд. третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Н.В. Нищева СПБ 

«Детство-Пресс» 2019 г. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительная деятельность» Дубровская Н. В. Цвет творчества. 

Художественно- эстетическое развитие дошкольников с 2 до 7 лет. Парциальная 

программа — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Ю.А. Кириллова Парциальная программа физического развития в группе 

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

3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2017. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел обучение грамоте Нищева Н. В.   Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программа. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018г. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» 

 

 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 

детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Целью Программ является построение системы работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

 Одной из основных задач АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. Целевой раздел описывает цели и задачи программы, 

педагогические принципы построения программы, описывает формы взаимодействия 



участников образовательного процесса, характеристики особенностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), а также планируемые результаты освоения 

Программы. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

которое описывает образовательную деятельность в соответствии с направлениями 

развития, а также коррекционную работу, описание вариативных форм, способов и 

методов реализации Программы. Организационный раздел содержит описание 

материально – технического обеспечения Программы, обеспечения методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, а также 

особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников — является создание единого образовательного 

пространства, в котором все участники образовательного процесса (родители, дети, 

педагоги) влияют друг на друга, побуждают к саморазвитию и самовоспитанию.  

Программа предусматривает: активное участие родителей во всех 

мероприятиях, проводимых для них в детском саду; помощь ребёнку в выполнении 

заданий, в оформлении логопедической тетради, подборке дидактического 

материала; систематическое закрепление изученного на логопедических занятиях 

материала, по развитию артикуляционной моторики ребёнка, по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь и т. д.; создание положительного 

эмоционального настроя на логопедические занятия, формирование интереса ребёнка 

к собственной речи и желания научиться говорить правильно.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно- развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной и наглядной форме и 

в специальных тетрадях. Учитель-логопед использует может использовать различные 

формы сотрудничеств с родителями воспитанников:  

Анкетирование. Первичное анкетирование родителей проводится при 

поступлении ребёнка в группу с целью сбора анамнестических данных и получения 

информации о ближайшем окружении ребёнка, условиях его жизни, воспитания. 

Анкетирование в конце года проводится с целью выявления мнения родителей о 

работе учителялогопеда, об успехах и трудностях в обучении ребёнка, о путях 

дальнейшего взаимодействия педагогов и родителей. Последующее анкетирование 

проводится по актуальным на данный момент проблемам и вопросам.  

Индивидуальное консультирование, беседы. Индивидуальное 

консультирование проводится по запросу родителей или по инициативе учителя-

логопеда. Индивидуальные или групповые занятия-практикумы.  

Занятия - практикумы проводятся с целью обучения родителей приёмам 

артикуляционной, пальчиковой, дыхательной гимнастик, приёмам работы по 

автоматизации звуков и т. д.  

Родительские встречи. Практикуется проведение нетрадиционных 

детскородительских встреч с целью оптимизации сотрудничества педагогов и 

родителей группы, направленной на развитие, обучение и воспитание детей. На 

родительские встречи привлекаются различные специалисты ДОУ.  

Открытые занятия, просмотр фрагментов занятий. Открытые занятия 

проводятся не реже двух раз в год. А по предварительному согласованию с 

логопедом, родители могут посещать любое логопедическое занятие на протяжении 

всего учебного года.  

Логопедическая игротека. Родители вместе с детьми под руководством 

логопеда разучивают различные игры и игровые упражнения по коррекции речи.  

 Наглядные формы консультативно-просветительской работы (еженедельные 

рекомендации по закреплению полученных знаний и навыков дома; оформление 



информационно-методического уголка для родителей; тематические консультации; 

оформление тематических альбомов по лексическим темам; оформление 

тематических выставок).  

Формы взаимодействия с родителями. Информационные Официальный сайт 

ДОУ, буклеты, публикации и выступления в СМИ, информационные стенды, 

памятки, наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др. 
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