
 
 

 

 Аннотация к адаптированной образовательной программе  

МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки» 

 
Адаптированная образовательная программа, реализуемая в МБДОУ «Детский сад № 54 

«Веснушки» предназначена для работы в логопедических группах с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, посещающими наше 

дошкольное учреждение. 

Наша адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки России 0т 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее 

ФГОС ДО); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05. 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г.  № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 А также с учетом: 

 - Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 - «Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет » / Н.В. Нищева. 

 - Программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В., Тумановой Т.В. «Коррекция нарушений 

речи. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи». 

 Наряду с обязательными требованиями в ней учтены особенности нашего дошкольного 

учреждения: особенности воспитанников с нарушениями речи, педагогического коллектива, 

материальной базы и развивающей среды детского сада. 

 В основу построения Программы легла следующая цель: 

 Построение системы образовательной и коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 7 лет, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с тяжелой речевой патологией, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности, а также предусматривающую полную интеграцию действий всех специалистов 

детского сада и родителей дошкольников. 

 Задачи Программы соответствуют требованиям ФГОС ДО и направлены на: 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 



 
 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 Для обеспечения выполнения программных задач, обозначенных ФГОС, ставим 

дополнительные педагогические задачи развития и воспитания ребенка: 

- укрепление психического и физического здоровья ребенка на основе индивидуального 

подхода, обеспечения психологического комфорта и оптимального двигательного режима в 

ДОО, комплексного взаимодействия специалистов (медицинских работников, учителя - 

логопеда, педагога-психолога, инструктора по физическому воспитанию, воспитателей, 

музыкальных руководителей); 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности 

(развитие ребенка осуществляется только в деятельности, посредством приобретения и 

осмысления собственного опыта); 

- амплификация развития ребенка: постоянное обогащение предметной среды, способов 

и видов деятельности, ориентация на зону ближайшего развития; 

- органичное вхождение ребенка в современный окружающий мир: учет особенностей 

современного ребенка, приобщение к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; приобщение к общечеловеческим ценностям и воспитание 

уважительного отношения к ценностям товарищей по группе и окружающих взрослых (добро, 

ненасилие, принятие, чувство личной сопричастности к общему, желание совершать добрые 

поступки, уважение чувства собственного достоинства каждого человека). 

 Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. Программой предусмотрено: 

 выравнивание речевого и психофизического развития детей; 

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового 

восприятия; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, успешности в общении, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты; 

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики. 

 Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это достигается за 

счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с 

учетом особенностей психофизического развития детей детского сада. 

 Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей с ОНР, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

 Кроме того, Программа основывается на общедидактических принципах и принципах 

организации коррекционно-развивающей работы: 

 Принцип целенаправленности педагогического процесса 

 Принцип целостности и системности педагогического процесса 

 Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и 

уважения к личности ребенка 

 Принцип сознательности и активности личности в целом педагогическом 

процессе 

 Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач 

 Принцип единства диагностики и коррекции 



 
 

 Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей 

 Принцип группировки учебного материала в разных разделах программ по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения 

 Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе (проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и коррекционной – в 

русле основных видов детской деятельности 

 Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности 

 Принцип компетентностного подхода 

 Принцип учета психофизического состояния ребенка при определении объема и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы 

 Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

 Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе 

 Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации 

 Принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохраненных в своем развитии функций 

с коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их компенсации 

 Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 Считаем важным в качестве принципов к формированию адаптированной 

образовательной программы для детей с ОНР применить принципы, отраженные в ФГОС ДО: 

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства: раннего и 

дошкольного возраста, амплификация (обогащение) детского развития 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

активным участником (субъектом) образовательных отношений 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности 

 Принцип сотрудничества с семьей 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития) 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 Подходы к организации коррекционной работы: 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми с учетом выраженности отклонений в развитии 

 Системный подход к организации коррекционно-развивающей работы 

 Преемственность всех этапов коррекционно-развивающей работы: 

диагностического, отборочного, содержательного, организационного и мониторингового. 

Какие результаты реализации нашей программы мы считаем наиболее значимыми для 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи: 

К шести годам старший дошкольник с ТНР: 

Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения задач, 

поставленных взрослым. Стремиться к проявлению самостоятельности в разнообразных видах 

деятельности, и проявлению творческой инициативы. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 

изображения. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли. Стремится 



 
 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в соответствии 

с игровой задачей и правилами. 

Имеет достаточный словарный запас, пользуется обобщающими словами и понятиями. 

В речи могут еще сохраняться ошибки в звукопроизношении, отдельные грамматические 

ошибки; владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове, место звука в слове; появляются элементарные виды суждений 

об окружающем, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно – гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 

некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, у ребенка проявляется познавательный 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и 

растительным миром. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить еѐ доступными способами. 

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, адрес, членов семьи. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет представления о родном городе. Знает название своей страны , ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного города. Имеет 

представления о многообразии растений и животных , их потребностях как живых организмов, 

владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Слушает и 

понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен 

к произвольным действиям, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Ребенок с ТНР на пороге школы 

Ребѐнок 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 по совместной деятельности; ребѐнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, старается 

разрешать конфликты. 

С удовольствием участвует в коллективных делах: способен принять общую цель, 

старается действовать согласованно, выражает интерес к общему результату, владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 



 
 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации. 

Ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Ребѐнок 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. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. В тяжелых случаях в речи могут еще сохраняться ошибки в 

звукопроизношении, отдельные грамматические ошибки. 

У ребенка сформированы основные физические качества; потребность в двигательной 

активности; самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том " что такое хорошо и что такое плохо"; ребенок способен планировать 

свои действия, направленные на достижение конкретной цели; соблюдает правила поведения 

на лице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.); в поведении наблюдаются элементы волевых проявлений (умение сдерживаться, 

проявлять терпение). 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать; способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности); в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живѐт. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п. 

Ребенок овладел универсальными предпосылками учебной деятельности: умение 

работать по правилу, умение работать по образцу, умение слушать взрослого и выполнять его 

инструкцию. 

К шести годам старший дошкольник с ФФНР: 

Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков. 

Дифференцирует понятия – звук – слог – слово. 

Умеет правильно определять и произносить гласные и согласные звуки. 

Умение выделять первый звук из начала слова, последний – из конца слова. 

Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов. 

Различает фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим признакам: 

а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры. 

Называет картинки и определяет отличия в названиях. 

Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по картинке. 

Владеет навыком подбора слов с заданным звуком и интонационно выделяет его. 

Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках. 

Определяет места заданного звука в словах (начало, середина, конец). 

Раскладывает картинки в 2 ряда с заданными звуками. 

Ребенок с ФФНР на пороге школы 

Дифференцирует понятия «звук-слог - слово-предложение», «гласные- согласные 

буквы». 

Определяет количество букв и звуков в словах. 

Выделяет последовательно каждый звук в словах. 

Называет первый и последний ударный гласный звук. 

Определяет первый и последний согласный звук в словах. 

Называет слова, в которых заданный звук находится в начале, середине и конце. 

Подбирает слова, состоящие из 3-4-5 звуков. 

Называет слова с 1 слогом, с 2, 3, 4 слогами. 

Определяет количество гласных и согласных в названных словах. 

Сравнивает слова по звуковому составу. Отбирает картинки, названия которых 

отличаются лишь по 1 звуку. 

Умеет преобразовывать слова: переставляет, заменяет, добавляет звуки или слоги так, 

чтобы получилось новое слово. 



 
 

Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках и буквах. 

 


