
Краткая презентация Адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

 с 3 до 7 лет МАДОУ Детский сад № 18 

 В МАДОУ Детский сад № 18 разработана Адаптированная основная общеобразовательная 

программа – образовательная программа дошкольного образования и реализуется в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи). Данная программа ориентирована на детей от 3 -7 (8) лет.  

Содержание программы строится по возрастному принципу:  

- младший дошкольный возраст (3-4 года),  

- средний дошкольный возраст (4-5 лет),  

- старший дошкольный возраст (5-6 лет), 

- подготовительный к школе дошкольный возраст (6-7) лет.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155), с учетом Примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 07.12.2017 № 6/17, 

(fgosreestr.ru), Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 1 июля 

2021 года № 2/21), с использованием следующих методических и научно-практических 

материалов:  

 Комплексной адаптированной программы коррекционно – развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 

лет автора Н.В. Нищевой (https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-

programma-n-v-nishcheva ),  

 парциальных программ (программа по познавательному развитию «Здравствуй мир!» 

авторов А.А. Вахрушева и Е.Е. Кочемасовой), используемых педагогами детского сада в части, 

формируемой участниками образовательных отношений;  

 современных коррекционно- развивающих и образовательных технологий и методик.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее-

Программа) определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы.  

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 способствует созданию условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-nishcheva


Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так 

она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

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. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

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. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Конспекты игровых коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда и воспитателя приведены в сборниках, входящих в методический 

комплект Программы 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, состоящих из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Образование осуществляется на русском языке.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Содержательный раздел включает в себя: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом реализуемых образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом определения 

индивидуального маршрута развития и состава участников коррекционноразвивающего процесса. 

Специфика работы заключается в написании новых и адаптации имеющихся планов, программ, 

учете индивидуального уровня развития ребенка и реализации взаимодействия с родителями 

(законными представителями). Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят 

обследование в Территориальной муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии г. 

Новоуральска, на заседании психолого- педагогического консилиума детского сада, при 

согласовании родителей (законных представителей), определяется образовательный маршрут 

ребенка и состав участников коррекционного сопровождения ребенка. Логопедическая помощь 

детям оказывается в условиях логопедического пункта. Психологическое сопровождение детей 

обеспечивает педагог-психолог. Основными направлениями работы специалистов являются 

психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа с детьми старшего 

дошкольного возраста, с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами, а также психологическое 

сопровождение и консультирование всех субъектов образовательных отношений.  

Организационный раздел Программы содержит: описание материально- технического 

обеспечения Программы, обеспеченность методическим материалами и средствами обучения, 

воспитания, включает распорядок/режим дня, а также особенности традиционных событий, 



праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды. Образовательная деятельность в детском саду регламентируется Календарным учебным 

графиком, Учебным планом. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей с семьей строится на 

формировании активной позиции участников образовательных отношений, оказании помощи 

семьям воспитанников в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. Одной из 

основных задач взаимодействия с родителями является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Для осуществления партнёрского 

взаимодействия с родителями используются разнообразные формы, как традиционные, так и 

нетрадиционные: -  совет родителей; - родительские собрания; - семинары-практикумы; - 

индивидуальные и групповые консультации; - информационные стенды; - анкетирование, опросы; 

- приглашение родителей на детские концерты и праздники, выставки детского творчества; - 

сотрудничество в рамках творческих и исследовательских проектов. - участие родителей в 

разработке и реализации индивидуальной адаптированной образовательной программы для детей 

с особыми образовательными потребностями и. т.д.  

В соответствии с ФЗ от 31.06.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» на 

основании Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 г. № 2/21 разработана Рабочая программа воспитания детского сада и Календарный 

план воспитательной работы, которые являются структурной частью Образовательной 

программы. В данной программе определены: объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогически условия. Рабочая программа воспитания размещена на сайте 

образовательной организации (https://mdou18krur.ru/wp-content/uploads/2021/09/Основная-

общеобразовательная-программа-образовательная-программа-ДО-1.pdf ). 
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