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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа (далее – Программа) спроектирована в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников. 

Целью адаптированной образовательной Программы является построение системы 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР в возрасте от 5 до 7 лет, 

предусматривающую полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

 Планирование работы учитывает особенности общего и специфичного развития детей с 

ОВЗ. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

 Основные направления реализации Программы:  

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

– создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования;  

– обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях коррекционно-развивающей 

работы по коррекции отклонений в физическом и психическом развитии; 

– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания дошкольного 

образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей.  

В программе представлено содержание коррекционной работы в ДОО по двум уровням 

недоразвития речи, с детьми с задержкой психоречевого развития, с детьми с функциональным 

расстройством зрения.  Приведены характеристики детей с ОНР порядок выявления и 

диагностики нарушений, раскрывает организацию коррекционно-развивающего процесса. 

В программе отражено  комплексирование программ «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы. Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  и  

для детей с ОНР «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития у детей» под ред. Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой, Г.В.Чиркиной 

Особенности работы специалистов на группах: 

 Музыкальный руководитель: 

-постановка диафрагмально - речевого дыхания; 

-развитие координации движений; 

-музыкотерапия; 

-развитие общей и мелкой моторики. 

 Учитель – логопед: 

-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха; 

-воспитание правильного умеренного темпа речи; 

-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи; 

-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции; 

-совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и 

синтеза; 

-формирование коммуникативных навыков. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость ДОО для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся консультации,  тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй.  

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание участия родителей 

в образовательном процессе: 

Речевое развитие: 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации  и желания научиться говорить 

правильно; 

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря ребёнка. 

Познавательное развитие: 

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со взрослым и 

сверстниками; 

- поощрение детской инициативы; 

- совместная познавательная деятельность с ребёнком. 

Физическое развитие: 

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, физкультуре и 

спорту; 

- стимулирование двигательной активностм ребёнка. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- поощрение социально принятых норм поведения; 

- формирование позитивного отношения к труду; 

- освоение тем по безопасности в быту; 

- развитие интереса к  национально-культурным особенностям Краснодарского края и 

города Краснодара 

Художественно-эстетическое развитие: 

- поощрение развития творческих способностей; 

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности. 

Культурные практики: 

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках для реализации 

творческих проектов; 

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной деятельности с ДОО; 

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 

Пространство групповых и кабинетов специалистов изменяется в зависимости от 

образовательной ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей.  Среда строится 

так, чтобы дети могли свободно, легко трансформировать оборудование, предметы из условно 

выделенных уголков, в любую часть помещения: раздевалку, групповую, спальную комнату.  

При комплексно-тематическом планировании, тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в предметно-пространственной среде, в центрах развития. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на примере 

истории, быта и культуры малой родины: города Краснодара, Кубани активно включаются во 

все виды деятельности с детьми и взрослыми 

 

 


