
                                                Краткая презентация Программы  

 Адаптированная  основная образовательная программа коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет (далее 

АООП) является программным документом, составлена в соответствии с 

нормативными документами. Программа создана с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи), определяет содержание и организацию коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 5 до 7 лет. 

Программа обеспечивает равные возможности для полноценного детей, 

независимо от ограниченных возможностей здоровья. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

«Комплексной  программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет » Н.В.Нищевой 

В МБДОУ д/с № 28 функционирует 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи): 

старшая группа «Медвежонок» компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) от 5 до 6 

лет; 

 подготовительная группа «МедвежонокI» компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) от 6 до 7 лет; 

Количество детей в группах 7, 11- человек 

Цель и задачи реализации АООП 

Цель:  

1.Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников;  

2. Преодоление общего недоразвития речи III уровня, подготовка к 

успешному обучению в школе и создание мотивированной потребности в 

речи как средства общения и самовыражения  

Задачи:   

-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.  

- охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка;  



- формирование оптимистического отношения детей к окружающему миру, 

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечение позитивного 

эмоционально-личностного и социально-коммуникативного развития; 

- устранить фонетико-фонематическую недостаточность; 

сформировать навыки звукового анализа и синтеза;  

-устранить недостатки развития лексико-грамматического строя;  

-развить связную речь;  

-предупредить нарушение письма и чтения;  

-выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности. 

- формирование чувства патриотизма, уважения к традициям кубанского 

народа. 

- знакомство детей с бытом, традициями, искусством и фольклором 

русского народа, формирование духовных качеств, эстетического вкуса у 

детей. 

- знакомство детей с бытом, традициями, искусством и фольклором 

русского народа, формирование духовных качеств, эстетического вкуса у 

детей. 

-помочь детям пяти–семи лет войти в социально-экономическую жизнь, 

способствовать формированию основ финансовой грамотности у детей 

данного возраста. 

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

В пояснительной записке раскрываются цели и задачи Программы; 

принципы и 

подходы к формированию Программы; значимые для разработки и 

реализации особенностей развития детей с общим недоразвитием речи. 

Сведения об образовательной организации. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 28 станицы Темижбекская  муниципального образования 

Кавказский район 

Адрес: 352150, РФ, Краснодарский край, Кавказский район, станица 

Темижбекская, улица Расшеватская 101 

Адрес электронный почты: mdou28kvz@mail.ru 

Сайт: http://www.kropds.ru 

Контактные телефоны: 8619351691 

Факс: 8619351691 

Коррекционная работа в МБДОУ осуществляется в соответствии с 

настоящей адаптированной основной образовательной программой 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) с 5 до 7 лет. 

Концепция программы заключается в формировании у детей 

соответствующих возрасту речевых навыков и выработке умения применять 

эти навыки на практике. 



Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка на     этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях и 

коррекционно-развивающую работу по преодолению у детей 5-7 лет общего 

недоразвития речи. 

 
Организационный раздел. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 

особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй заключается 

в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, 

помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства 

как базиса для всей последующей жизни человека. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ д/с №28  заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу; - 

дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации, 

группы; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций. 



Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, дни 

открытых дверей. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их 

непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


