
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек» для обучающихся 

с общим недоразвитием речи (далее Программа) предназначена для работы с детьми дошкольного возраста 1,5-7(8) лет с нарушениями 

речи (ОНР, ФФНР). 

Программа учитывает особенности психофизического развития, индивидуальные возможности данной категории детей, обеспечивая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (62,5% разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2017 г. и «Коррекция 

нарушения речи» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. - М. «Просвещение» 2008 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (37,5%), включает различные направления парциальных программ: 

«Ладушки» И.Новосельцева, И.Каплунова -17,5%, «Как хорошо уметь читать!» Шумаева Д.Г. - 4,3%, «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л.Князева – 15,7%. 

Для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, имеющих инвалидность, Программа дополняется специальной 

индивидуальной программой развития (далее — СИПР) в части создания специальных условий получения образования. На основе 

комплексной оценки личностных результатов освоения Программы, заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее - 

ПМПК) и согласия родителей (законных представителей) обеспечивается возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий получения образования воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей по 

основным направлениям - физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа для детей с нарушениями речи строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети одной возрастной категории, посещающие общеобразовательные группы ДОО, могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе индивидуального образовательного маршрута, определяемого требованиями 

Программы, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Цель Программы: Создание оптимальных условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОНР достигается через решение следующих задач: 



- коррекция недостатков психофизического развития детей с ОНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ОНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ОНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ОНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и 

взаимодействия с ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально -ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

- двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и 

интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Условия реализации Программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как общему развитию ребенка, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей ребенка с ОНР, выявленных в процессе 



специального психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом особенностей здоровья ребенка и 

функционального состояния его нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и МАДОУ ЦРР д/с №18 «Огонек», активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ОНР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-медико-педагогического консилиума МАДОУ 

ЦРР д/с №18 «Огонек». 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО. 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Направления деятельности: 

- аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребенка с ОНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в 

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт 

ДОО, 

- форум, группы в социальных сетях и др.); 

Программа содержит планируемые результаты работы с родителями, 

- организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

- повышение уровня родительской компетентности; 



- гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает режим дня в МАДОУ ЦРР 

д/с №18 «Огонек», а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ОНР; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОНР. 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста с ОНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОНР; 

3) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов МАДОУ 

ЦРР д/с №18 «Огонек». 
 


