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Цели и задачи адаптированной программы 

• Цель  ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития ребенка с  нарушением речи, его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

• Задачи: 

• - способствовать общему развитию дошкольников с  нарушением речи, коррекции их психофизического развития, 
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. 

          

           Разработанная  в соответствии с ФГОС ДО адаптированная основная программа детского сада направлена  на: 

• - охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

• - обеспечение равных возможностей для полноценного развития  каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от тяжести речевого нарушения; 

• - раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и 
дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и формирование уровня 
готовности к школе; 

• - использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с ТНР модели 
образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа 
единства диагностики, коррекции и развития; 

• - реализацию преемственности содержания основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 

• - обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 



 Образовательная программа дошкольного образования, 
адаптированная для обучающихся с ОВЗ                                                          

рассчитана на детей от  5 до 7 лет 
 

В государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
осуществляется профессиональная  коррекция  речевых нарушений 

 

В детском саду  3  группы компенсирующей направленности: 

1 старшая группа компенсирующей направленности 

2 подготовительные к школе группы компенсирующей направленности 

 

Наши дети имеют разные группы здоровья, разные уровни психофизического 
развития 



Условия для получения образования детьми с нарушением речи 

 

1. Используются коррекционные программы, направленные на коррекцию нарушений речи: 

-  Программа коррекционного воспитания и обучения детей с ОНР  

        Филичева Т.Б. . Чиркина Г.В. 

 -  Программа коррекционно – развивающей работы в логопедической группе детского сада для  детей с 
ОНР  

        Нищева Н.В. 

2. Методические пособия и дидактические материалы. 

3. С детьми проводятся индивидуальные и подгрупповые  коррекционные (логопедические ) занятия  
учителями – логопедами. 

4. Индивидуальные и подгрупповые занятия с психологом. 

5. Обучение ребенка осуществляется с учетом речевой патологии, состояния здоровья, уровнем 
психофизического развития и других индивидуальных особенностей. 

6. В детском саду созданы условия, соответствующие санитарно-гигиеническим правилам и нормам. 

7. Насыщенная пространственно-развивающая среда, отвечающая возрастным и индивидуальным 
особенностям детей с нарушением речи. 

8. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

9. Организовано взаимодействие с территориальной психолого-медико-педагогической комиссией, 

медицинскими учреждениями, школами. 



Содержание Адаптированной программы обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие направления развития и 
образования (образовательные области) 

 

• Социально-коммуникативное развитие направлено на позитивную социализацию 
детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 
традициям  семьи, общества и государства. 

• Познавательное развитие направлено на развитие познавательных интересов и 
       познавательных способностей детей (сенсорных, интеллектуально-познавательных и 
       интеллектуально-творческих) 
• Речевое развитие направлено на формирование устной речи и навыков речевого 
       общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 
• Художественно-эстетическое развитие направлено на развитие предпосылок 
       ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
       музыкального, изобразительного), мира природы 
• Физическое развитие направлено на формирование физической культуры детей 
       дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных ценностных представлений о 
       здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным подходом к 
       здоровью человека как единству его физического, психологического и социального 
       благополучия 



Формы и средства образовательного процесса 

Педагоги Формы работы 

Учитель - логопед Фронтальные (подгрупповые) логопедические компоненты организованной 
образовательной деятельности, индивидуальные коррекционные занятия 

Воспитатель  Индивидуальные, подгрупповые занятия по заданию учителя-логопеда с 
применением дидактических игр и упражнений на развитие всех 
компонентов речи;  экскурсии, наблюдения, экспериментальная 
деятельность;  беседы, ознакомление с произведениями художественной 
литературы. Игры, упражнения на восприятие цвета и формы; 
упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 
комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего 
действия); обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, 
явлений. 

Музыкальный 
руководитель 

Музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие слухового 
восприятия, двигательной памяти; этюды на развитие выразительности 
мимики, жеста; игры-драматизации. 

Инструктор по 
физкультуре 

Игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 
упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 
фонационного выдоха; подвижные, спортивные игры с речевым 
сопровождением на закрепление навыков правильного произношения 
звуков; игры на развитие пространственной ориентации 

Родители  Игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 
контроль за выполнением заданий и произношением ребенка; 
выполнение рекомендаций учителя-логопеда 



игровая 

коммуникативная 

трудовая 

познавательно-
исследовательская 

продуктивная 

чтение 

музыкально- 
художественная  

Виды детской деятельности 



Система взаимодействия с родителями 

• открытость детского сада для семьи 

•  сотрудничество педагогов и родителей в 

    воспитании детей 

• создание единой коррекционно – 
развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в 
семье и детском коллективе 



Направления работы с семьей 

• ознакомление родителей с содержанием и  
методикой учебно-воспитательного и 

    коррекционного процесса; психолого-
педагогическое просвещение 

• вовлечение родителей в совместную с детьми и 

    педагогами деятельность 

• помощь семьям, испытывающим какие-либо 

    трудности 

• взаимодействие педагогов с общественной 

    организацией родителей – родительским 

    комитетом 



Тематические мероприятия детского сада 

                  Традиционно в детском саду проходят: 
•  праздники – Праздник осени, Новогодние утренники, 
      Праздник, посвященный Международному женскому дню 8 
      Марта, выпускной бал; 
•  развлечения – Рождественские посиделки, Пушкинский день, 
      Масленица, День защиты детей, проводы лета; 
•  тематические недели – Книжкина неделя, Неделя здоровья, 

Школа Светофора; 
• мероприятия, посвященные различным событиям – День 
      бабушек и дедушек (ко Дню пожилого человека), День 
      знаний, День защитника Отечества, День матери, День 
     независимости России, День народного единства, День Победы,    

День космонавтики, Пасхальный сюрприз, День птиц, День 
смеха 




