
Краткое описание Адаптированной  основной образовательной  программы 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 1 городского округа-город Камышин. 

 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 

городского округа-город Камышин разработана  проектной  группой педагогов  

коррекционных  групп  детского сада в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС 

ДО) (утверждён приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155), с 

учётом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка  

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования», Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях, а так же разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и психологии, 

на основе «Комплексной образовательной  программы дошкольного  образования 

для детей с  тяжелыми  нарушениями  речи (общим  недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В. Нищевой  (издание 3-е, переработанное и дополненное  в  соответствии 

с ФГОС ДО.- СПб: ООО «Издательство  «Детство – Пресс», 2018. 

Период  освоения  программы – 2  года, охватывает возраст детей  от 5 до 8 

лет (или прекращения образовательных отношений). 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 

образовательных областях для всех педагогов, работающих в группах компен-

сирующей направленности ДОО, и учитывает возрастные и психологические 

особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (общим недо-

развитием речи), из возможности и потребности. Программа реализуется в 

течении всего времени пребывания детей в МБДОУ и является внутренним 

стандартом для всех участников образовательного процесса. Программа 

определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования  коррекционной  направленности), организацию 

образовательной деятельности в МБДОУ Дс № 1 и обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее развитие и воспитание детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

основным образовательным областям: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие. Программа 

направлена на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, для формирования общей культуры ребенка, 

развития физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 



личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, каждый из них включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, в которой отражаются 

специфика организации и приоритетные направления работы МБДОУ Дс № 1. 

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

формированию Программы, планируемые результаты её освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает:  

- описание образовательной деятельности  в пяти образовательных областях 

– социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической; 

- описание коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- особенности взаимодействия с социальными институтами; 

- тематическое планирование работы специалистов, примерный перечень 

игр, игровых и развивающих упражнений, содержание культурно-досуговой 

деятельности для каждой из возрастных групп в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Организационный раздел Программы описывает: 

- систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых 

для достижения целей Программы (психолого-педагогических, кадровых, мате-

риально-технических и финансовых условий) и перспективы по их совер-

шенствованию; 

- особенности организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды, организации образовательной деятельности и особенности разработки режима 

дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, их специальных образовательных потребностей; 

- приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодей-

ствия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников. 

- даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-простран-

ственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом  помеще-

нии. В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете  учителя- логопеда и в групповом помещении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и мате-

риалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особен-

ностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая  пред-

метно-пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает воз-

можность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе, в 



малых группах, двигательной активности детей, а также возможности для уеди-

нения. Она  обеспечивает  реализацию Программы, учет  возрастных  и индиви-

дуальных  особенностей  детей. 

В Программе предложена система педагогической диагностики индиви-

дуального развития детей, даны методические рекомендации по проведению 

диагностики, представлены схемы обследования ребенка с общим недоразвитием 

речи учителем-логопедом. В методический комплект включен материал для 

проведения диагностики учителем-логопедом, представлен  перечень пособий 

методического комплекта, списки специальной и методической литературы. 

Основой перспективного и календарного планирования  коррекционно-раз-

вивающей работы в соответствии с Адаптированной основной образовательной  

программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий кон-

центрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 

позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошколь-

никами с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех воз-

растных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые 

работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической 

темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом прини-

маются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечи-

вает развитие его  мыслительной  деятельности  и умственной  активности.  

К Программе есть  разработанный  полный  методический  комплект, вклю-

чающий в себя все необходимые  педагогам  методические  пособия, наглядно-

дидактический материал, дидактические настольно-печатные игры; картотеки 

подвижных игр, упражнений, пальчиковой, мимической, дыхательной, артикуля-

ционной гимнастики; методические материалы для родителей, рабочие тетради. 

Основой Адаптированной основной образовательной  программы  ДОУ 

является создание оптимальных условий для коррекционной и образовательной 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах компен-

сирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

Программа  создавалась  для  детей  с первым, вторым, третьим, четвертым 

уровнями  речевого  развития при общем недоразвитии речи (ОНР). 

Программой предусмотрена  необходимость охраны и укрепления физичес-

кого и  психического  здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспе-



чивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное 

развитие. 

Объем  учебного  материала  рассчитан  в соответствии  с  возрастными  

физиологическими  нормативами, что  позволяет  избежать  переутомления  и 

дезадаптации  дошкольников. Для  каждой  возрастной  группы  предложено 

оптимальное  сочетание  самостоятельной, индивидуальной  и  совместной дея-

тельности, сбалансированное  чередование  специально  организованной  и нере-

гламентированной  образовательной  деятельности; свободное  время  для игр и 

отдыха  детей  выделено  и в первой, и во второй  половинах  дня. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Програм-

мы  является  игровая  деятельность, основная  форма  деятельности  дошкольни-

ков. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные  занятия  в соответствии с Программой  носят  игровой  харак-

тер, насыщены  разнообразными  играми  и  развивающими  игровыми упражне-

ниями и  ни в коей  мере  не дублируют  школьных  форм  обучения.  

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тож-

дественно  школьному  уроку  и не является  его  аналогом. Конспекты  игровых 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда и воспитателя  приведены 

в сборниках, входящих в методический комплект  «Комплексной образовательной 

программы  дошкольного  образования  для  детей  с  тяжёлыми  нарушениями 

речи  (общим недоразвитием речи)» Н.В.Нищевой. 

 


