
 Адаптированная основная образовательная программа  для детей тяжелыми 

нарушениями речи является нормативно – управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса в компенсирующей группе ДОУ. Она 

представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом  приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе. 

Программа является документом, реализующим принципы Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО). 

Программные образовательные задачи педагоги решают в соответствии с возрастными, 

индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями детей в 

совместной и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, а также 

выстраивая работу с родителями и специалистами дошкольного учреждения. Обучение 

детей выстраивается как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее — Программа) разрабатывалась на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи)  с 3до7лет» /Н. В. Нищева/. 

        Программа предназначена для детей от 5 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи, 

срок реализации 2 года. 

Целями  Программы  являются: 

Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, оказание квалифицированной 

коррекционной помощи детям с общим недоразвитием речи, обеспечение равных 

стартовых возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе.  

Задачи: 1. обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

2. формировать полноценную фонетическую систему языка;  

3. подготовить к обучению грамоте, овладению элементами грамоты;  

4. уточнять, расширять и обогащать лексический запас дошкольников с ТНР;  

5. формировать грамматический строй речи;   

6. формировать коммуникативную компетентность дошкольников в целях дальнейшей 

успешной социализации;  

7. сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  



8. обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Содержание программы  включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, характеристики особенностей развития детей  с тяжелыми 

нарушениями речи, планируемые результаты ее освоения. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической), взаимодействие участников коррекционно-образовательного процесса, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических,  материально-технических условий 

– модели коррекционно-образовательного процесса, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей организации режима дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

Каждый раздел Программы состоит из II частей: I обязательная часть, II часть 

формируемая участниками образовательных отношений.  

 

Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОНР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. Целевые 

ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной Программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры даются для детей 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально - нормативные характеристики возможных достижений ребенка:  

ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке;  



у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. Ребенок любознателен, склонен 

наблюдать, экспериментировать;  

он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах 

деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности. Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, 

умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 

старается разрешать конфликты. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, 

верой в себя. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, 

способен к волевым усилиям. У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен 

и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 


