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АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА –

это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг в группах компенсирующей направленности 

(ФФН), (ОНР).



Адаптированная образовательная 
программа состоит:

Обязательная часть программы не менее 60%:

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - М. 
Мозаика – Синтез, 2014. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, - М. Мозаика – Синтез, 2014. 

- Программа  логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического   
недоразвития речи у детей в старшей и подготовительной группе», Т.Б. Филичевой, Г. 
В.Чиркиной, Москва, «Просвещение» 2014г. 

- Программа  логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 
детей в старшей и подготовительной группе», Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной, Москва, 
«Просвещение» 2014г. 

Часть , формируемая участниками образовательных 
отношений не более 40%:

Программа «Родной свой край люби и знай».   Материалы из опыта работы районных 
методических служб дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских 
садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина», Т.П. Хлопова, Н.П. Легких., И.Н. Гусарова, С.К. 
Фоменко., Л.М.Данилина (в совместной деятельности). 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА В 
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

В ходе проектирования учитывались: 

- рекомендации Примерной образовательной 
программы дошкольного образования «От 
рождения до школы»  Н.Е. Вераксы, Т.С 
Комарова, М.А. Васильевой–СПб.: Издательство 
МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва, 2014; 

- образовательные потребности воспитанников;

- запросы родителей (законных представителей);

- психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые условия. 



Программа рассчитана на воспитанников 
старшей и подготовительной группы.

Программа учитывает индивидуальные
потребности ребенка, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия
получения им образования , индивидуальные
потребности отдельных категорий детей,
в том числе с ограниченными
возможностями здоровья.



Модель образовательной программы 
МБДОУ д/с №12

Цель: развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.

Образовательные области:

- Физическое развитие 

- Речевое развитие

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие

- Художественно-эстетическое

Образовательная область «Речевое развитие» является 
приоритетной для воспитанников групп компенсирующей 
направленности (ФФН), (ОНР).



Задачи реализации программы
• -охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, 
познавательного, социально-личностного, физического развития и 
индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 
психологической поддержке, определение основных направлений и 
содержание работы с каждым ребенком;

• -обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; 
систематическое проведение необходимой профилактической и 
коррекционной работы с детьми в соответствии с планированием 
специалистов;

• - формирование общей культуры  личности детей, развитие  их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качества, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности;

• - проведение мониторинговых исследований  результатов 
коррекционной работы, определение степени готовности детей к 
школьному обучению, обеспечение преемственности целей, задач и 
содержания дошкольного общего и начального общего образования;

• - координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 
развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности  
по развитию речи дошкольников в семье. 



• -реализовать региональный компонент через  знакомство с 
национально-культурными  особенностями Краснодарского края 
(произведщения искусства, художественное слово, фольклор, 
музыка, знакомство с историей Кубани, азами казачьей культуры и 
быта);

• - сформировать у ребенка навыки культурного поведения, научить 
адекватно вести себя в  опасных ситуациях дома и на улице , в 
городском транспорте,  при общении с незнакомыми людьми, 
взаимодействии  с пожароопасными и другими предметами, 
животными и ядовитыми растениями; приобщению к здоровому 
образу жизни;

• -развивать у детей темп и ритм речевого дыхания, артикуляционной 
моторики в процессе напряжения и расслабления мышц, 
темпоритмических и мелодико-интонационных характеристик речи, 
умение сочетать движения и речь, контролировать смену ощущений 
в процессе напряжения и расслабления мышц;

• -развивать у детей творческий потенциал, конструкторские 
способности,  отрабатывать навыки и умения детей, 
совершенствовать коммуникативные качества, речь, умение 
мыслить легко и свободно. 



СОДЕРЖАНИЕ УКАЗАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
ЗАВИСИТ ОТ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЦЕЛЯМИ И ЗАДАЧАМИ 
ПРОГРАММЫ И РЕАЛИЗУЕТСЯ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЩЕНИИ, ИГРЕ, 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

•Требования к условиям реализации программы

•Требования к структуре образовательной 
программы

•Требования к результатам освоения программы



Условия реализации программы
Психолого – педагогические: 

-Уважение к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка их положительной самооценки; 

-Использование форм и методов работы, соответствующих возрасту, 
индивидуальным особенностям; 

-Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми;

-Поддержка доброжелательного отношения детей к друг другу;

- Возможность выбора детьми видов деятельности, общения, защита 
детей от всех форм физического и психического насилия; 

- Поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в 
образовательную деятельность. 

Материально - технические

-Соответствуют санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, 
возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- Каждая группа имеет пространственную среду, оборудование, учебные 
комплекты в соответствии с возрастом детей.



Развивающая предметно- пространственная 
среда: 

- Обеспечивает возможность общения и 
совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности, 
возможности для уединения;

- Соответствует возрастным 
возможностям детей;

- Предполагает возможность изменений 
от образовательной ситуации;

- Доступность, безопасность. 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Финансовые 

Обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта 

Гарантия бесплатного дошкольного образования за счет средств 
бюджетов бюджетной системы РФ в муниципальных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти.

Кадровые:

в МБДОУ работают: Педагоги первой квалификационной категории 
61% высшей категории 11%.

Наличие специалистов: музыкальный руководитель, учитель-
логопед. 



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• - 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 
занниями 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 
занятие 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, чувством веры 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 развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.



ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

- Различные виды детской 
деятельности;

- Режимные моменты;

- Взаимодействие с родителями;

- Самостоятельная деятельность 



КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В 

МБДОУ Д/С № 12

Цель: оказания помощи детям в возрасте от 5 -7 лет, имеющим 
нарушения устной речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи), 
(общим недоразвитием речи).

Задачи:

выявить особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленные недостатками 
в их физическом и (или) речевом и (или) психическом развитии; 
осуществлять индивидуальную ориентированную психолого-медико-
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

коррекция нарушений устной речи; 

своевременное предупреждение, и преодоление трудностей в освоении 
воспитанниками образовательных программ по дошкольному 
воспитанию; 

пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 
(законных представителей), воспитанников. 



УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ

- систематичность проведения; 

- распределение материала в порядке нарастающей 
сложности; 

подчинённость заданий выбранной цели; 

- чередование и вариативность различных методов и 
приемов; 

- работа психолого-медико-педагогического консилиума 
(далее ПМПк) с целью обеспечения диагностико-
коррекционного, психолого-медико-педагогического 
сопровождения воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 



Работа с родителями
•Информацию, которую педагоги транслируют 
родителям можно разделить на общую (т.е. 
предназначенную коллективу родителей в целом) 
и индивидуальную (касающуюся родителей 
каждого конкретного ребенка). 
•Общая включает в себя информацию о режиме 
работы дошкольного учреждения, планируемых 
мероприятиях, содержании нормативно-
правовых, программно-методических 
материалов и др. 
•Индивидуальная представляет собой данные, 
полученные педагогами в результате 
обследования ребенка в соответствии с 
требованиями, сформулированными в части 
основной общеобразовательной программы, и 
является конфиденциальной.



• Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 
аудиовизуальной и устной словесной форме. 

• Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в 
целом, являются:

• единый и групповой стенды;

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.);

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 
психолого - педагогическая и др.);

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций;

• баннеры;

• Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 
следующих формах;

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно 
- речевым развитием детей;

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 
воспитательно - образовательных мероприятий;

• радиотрансляция;

• В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 
осуществляется:

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;

• при проведении открытых занятий и совместных праздников;


