
МДОУ «Детский  сад № 15»

АДАПТИРОВАННАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

(ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ)

С 5 ДО 7 ЛЕТ

д. Снегиревка

2016 год.



Краткая характеристика адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования (с 

нарушениями речи) составлена на основе Образовательной программы 

дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский  сад № 15»

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

группах компенсирующего вида с ОВЗ (с нарушением речи), носит 

коррекционно-развивающий характер.

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с общим нарушением 

речи ІІІ уровня (далее-ОНР ІІІ уровня) обеспечивает разностороннее 

гармоничное развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) ,от 6 до 7 

лет (подготовительная группа), с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников по основным образовательным областям:

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно –эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 



Цель адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования

Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни 

в современном  обществе, 

формирование предпосылок 

успешной адаптации на ступени 

образования и жизни в целом,

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника



Модель взаимодействия всех участников образовательного

Учитель – логопед

Педагог-психологИнструктор по ФИЗО

Музыкальный руководитель

В  группе 

2 воспитателя

РЕБЕНОК

СЕМЬЯ



Модель   коррекционно-образовательной   работы 

учителя-логопеда 

Коррекция и компенсация 

речевых нарушений

Лексическая 

сторона речи

Общая моторика

Связная речь

Звукопроизносительная

сторона речи

Мелкая моторика

Грамматический 

строй речи

Фонетико-

фонематические 

процессы

Зрительно-моторная 

координация

Коррекция и компенсация 

неречевых нарушений



Модель взаимодействия 

с семьями воспитанников: 

1. Совет родителей

2. Изучение семьи, запросов, уровня психологическо –

педагогической компетентности, семейных ценностей

3. Информирование родителей

4. Консультирование родителей

5. Просвещение и обучение родителей

6. Совместная деятельность детского сада и семьи



Материально-техническое обеспечение Программы
•ВДОУ создана материально техническая база для жизнеобеспечения и развития 

детей, активно ведется работа по созданию образовательной и предметно-

развивающей среды.

•Внутренние помещения групповой  комнаты светлые, имеется   центральное 

отопление, вода, канализация.

- В саду  оборудованы  отдельный  спорт зал  и  музыкальный  зал.

•В групповой комнате спальная комната отделены друг от друга, имеется 

отдельная буфетная комната для помощника воспитателя.

•Групповая комната, содержит игровые, познавательные ,обеденные центры, 

оборудована согласно последним санитарным правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13

• Группа продолжает оснащаться современными игровым оборудованием, 

современными информационными стендами, развивающим сенсорным 

оборудованием, интерактивным оборудованием, сенсорными играми для развития 

и коррекции дошкольников.

•Для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых занятий, 

утренников и других различных мероприятий широко используется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий.

•Имеются  проектор,  интерактивная  доска  и  ноутбуки.

•Отснятые материалы эпизодически используются в воспитательной работе, в 

проектной деятельности, выставляются на  родительской  страничке в Контакте.



С подробной  информацией  о  

деятельности ДОУ  

можно ознакомиться   на нашем  сайте:

http://snegir.my1.ru

http://snegir.my1.ru/


Спасибо за внимание!


