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Обязательная часть Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений

Нищева Н. В. Комплексная 
образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет: 3 изд., 
перераб. и доп. в соотв. с ФГОС ДО. —
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015. — 240 с. ISBN 978-5-
906797-62-9).

 Региональная образовательная

программа «Все про то, как мы

живем», авторского коллектива

кафедры развития ребенка младшего

возраста ГБОУ ДПО ИРО

Краснодарского края.

 Рабочая модифицированная программа «Техно-

Парк».

 Парциальная программа по речевому развитию

«От звука к букве», разработанная Е.В.

Колесниковой.

 Программа по формированию навыков

мыслительной деятельности, через кружок «От

шашек до шахмат».

 Программа физкультурно-спортивной

направленности через кружок «Самурай».

 Программа «Художественно-дизайнерская

деятельность» через кружок «Радуга».



Целевой раздел

Пояснительная записка

Цели и задачи адаптированной основной образовательной 
программы

Педагогические принципы построения программы для детей с 
тяжелыми нарушениями речи

Инклюзивное образование дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи (ОНР)

Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения 
программы



Содержательный раздел

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)

Взаимодействие участников образовательного процесса. Интегрированные коррекционно-развивающие занятия

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников

Содержание образовательных областей программы.  Коррекционная, образовательная, игровая деятельность

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции речевых нарушений

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей (вариативная часть)

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей дошкольников и особенностей детей с нарушениями речи

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка дошкольного возраста с тяжелым нарушением 
речи (ОНР)

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка с (ОНР)(вариативная часть)

Психолого-педагогическое обеспечение

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик, способы поддержки детской 
инициативы



Организационный раздел

Основные направления коррекционной и образовательной деятельности

Система коррекционной и образовательной деятельности

Распорядок дня, организация режимных моментов

Особенности праздников, мероприятий

Тематическое планирование образовательной и коррекционной деятельности

Организация развивающей предметно-пространственной среды

Материально-техническое обеспечение программы

Методические материалы и средства и воспитания



Цели и задачи реализации программы:
Цель: построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 4-7 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.

Задачи:
- Создать систему коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми нарушениями
речи в возрасте 4-7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность
действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) дошкольников.
- Способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников с ТНР.
- Осуществлять систематическое, диагностическое отслеживание уровня актуального

психофизического и речевого развития у детей с ТНР.
- Обеспечивать дифференцированный и индивидуальный подход коррекционно--

педагогической помощи детям с ТНР.



Цели и задачи реализации программы:
- Создать необходимые условия для достижения успеха в проведении коррекционно-образовательной
работы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей способствующие успешной
социализации, гармоничному включению в коллектив сверстников с речевой и возрастной нормой.
- Развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические и личностные качества
воспитанников с использованием современных образовательных технологий.
- Способствовать формированию предпосылок универсальных учебных действий у воспитанников.
- Создать единое информационное пространство всех субъектов педагогического процесса для обеспечения
полноценной коррекционной работы в ДОУ и семье.
- Способствовать обеспечению современной развивающей предметно-пространственной среды,

максимально комфортной для детей с ТНР.

Общая цель воспитания в МАДОУ д/с № 20 «Жемчужинка» – личностное развитие дошкольников и создание
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества через:
- формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;
- овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах
поведения;
- приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями,
нормами и правилами, принятыми в обществе.



Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

МАДОУ «Детский сад «Жемчужинка» 

создана для категории детей, имеющих тяжёлые 

нарушения речи: 

• общее недоразвитие речи (ОНР) I, II, III IV уровня 

речевого развития, 

• недоразвитие речи системного характера, 

• алалия, 

• дизартрия

• заикание



Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольного образования

• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
• Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно
- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род
занятий, участников совместной деятельности;
• Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;



• Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам.;

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

• Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

• Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.



Образовательные области АООП:

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 



ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• игровая (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного
возраста);

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и

экспериментирования с ними);
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд;
• 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)



Взаимодействие  с семьями воспитанников

Цель: Привлечение семьи к коррекционно- развивающей работе, к активному
сотрудничеству.

Задачи: Знакомить родителей с особенностями физического и психического развития
ребёнка, способами развития самостоятельности

Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком,
формированию положительной самооценки детей, уверенности в себе

Ориентировать родителей на развитие произвольных психических процессов, развитие познавательной деятельности
ребёнка, обогащение его кругозора, формирование логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и
самостоятельной детской деятельности.

Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.

Знакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать у детей
положительное отношение к будущей школьной жизни.



Формы 

работы 

с 

семьей

Открытые 

занятия

Праздники 

конкурсы 

Уголки, 

стенды

Консульт

ации 

Анкетиро

вание 

Участие в 

создании 

РППС

Родитель

ские 

собрания 

Сайт 

МАДОУ
ПМПК



КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ

Коррекционно-образовательную работу 
осуществляют:

 Учитель-логопед

Воспитатели логопедической 

группы

Педагог-психолог

Музыкальный руководитель

Инструктор по физической 

культуре







Контактная информация
Полный адрес организации: 
353440, Краснодарский край, город Анапа, Анапское шоссе, 32
Руководитель организации: 
заведующий Яковлева Татьяна Викторовна. 

телефон: 8 (928) 414 – 27 - 54

е-таiI: ds20anapa@mail.ru

сайт: www. Жемчужинка-дс20.рф

mailto:ds20anapa@mail.ru

