
Аннотация                                                                                                                                                           
к   Адаптированной                                                                              

образовательной  программе  

по организации и осуществлению образовательной деятельности  

с детьми старшей  группы  компенсирующей  направленности 

 

В соответствии с ч. 1  ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273  установлено  «… содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной 

образовательной программой…».   

Адаптированная образовательная программа - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья  с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и  обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Настоящая Адаптированная образовательная  программа предназначена для 

детей старшего дошкольного возраста ( 5-6 лет)  с общим недоразвитием речи  и  

носит коррекционно-развивающий характер, так как в ней учтена сочетаемость 

коррекционной и общеразвивающей программ и определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

Адаптированная  образовательная  программа разработана  : 

в соответствии: 

- с основной образовательной программой Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Дельфин» комбинированного 

вида городского поселения посѐлка Чистые Боры Буйского 

муниципального района Костромской области,                                                             

а также с учѐтом: 

 «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи детей» под редакцией  Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. 

В. 

 примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

и соответствует требованиям  основных нормативных  правовых 

документов: 



1) Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30 августа 2013 

г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 г. «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования»; 

4) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации №26 от 15 мая 2013 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

В основе Программы лежит идея создания оптимальных условий для 

коррекции отклонений в развитии речи и всестороннего гармоничного развития 

детей старшего дошкольного возраста, условий, которые помогут детям 

использовать все компенсаторные возможности и реализовать потенциал, 

заложенный в них природой. Это достигается за счѐт модификации 

общеобразовательных программ и всего комплекса коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах с учѐтом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента, а также – реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с включением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей. 

Цель реализации Адаптированной образовательной  программы:  

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции содержания 

образования и организации взаимодействия субъектов образовательного 

процесса, предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

Задачи реализации Адаптированной образовательной  программы: 

 Основные задачи коррекционного обучения 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 



различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку 

слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 

Общеобразовательные задачи реализации   Программы:  

• охрана  и укрепление  физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

• обеспечение  равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

• 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  общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

• формирование основ собственной безопасной жизнедеятельности и 

основ безопасности окружающего мира природы;  

• оказание необходимой коррекционной помощи детям с фонетическими, 

фонематическими и фонетико-фонематическими нарушениями речи. 

 



Адаптированная образовательная   программа  имеет определенную 

структуру и состоит из разделов: 

 Целевой  

 Содержательный  

 Организационный  

Целевой раздел  содержит пояснительную записку,  в  которую включены цель 

и задачи реализации  Программы; возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников, посещающих группу. Принципы и подходы в 

организации образовательного процесса  (в соответствии с ФГОС ДО,  

принципы коррекционно- педагогической работы с детьми). Планируемые 

результаты освоения детьми Адаптированной образовательной программы 

(целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования;  

планируемые результаты  коррекционной направленности). 

Содержательный раздел  представляет  общее содержание Адаптированной 

образовательной  программы и включает в себя следующие содержательные 

компоненты: 

 Содержание образовательной деятельности  по  образовательным 

областям  

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие    личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает  

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей :                                                                                               

•образовательная область «Речевое развитие» 

•образовательная область «Познавательное развитие»  

•образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

•образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

•образовательная область «Физическое развитие» 

В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план. Все остальные  

образовательные области тесно  связаны с  «Речевым  развитием» и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, 

физического и нравственного развития, и, в результате обеспечивается 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данный содержательный компонент включает в себя  материалы по описанию 

содержания  коррекционно-педагогической работы в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка;  материалы по описанию содержания  

коррекционно- развивающей  деятельности по коррекции  нарушений у детей с 

ОНР (учитель- логопед);  указываются  формы организации образовательного 

процесса, соответствующих поставленным задачам и выбранному содержанию. 



 Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности      

 Раскрыто  содержание психолого-педагогической работы по  развитию игровой 

деятельности (ведущей деятельности дошкольника) для    старшего дошкольного 

возраста, что позволяет педагогам  комплексно видеть все аспекты игровой 

деятельности в поступательном развитии. 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Этот компонент раскрывает особенности  работы с родителями детей, 

нуждающихся в коррекционно-развивающем обучении . Указаны  коллективные 

и индивидуальные формы работы с семьями воспитанников. 

 Взаимодействие  со специалистами в  коррекционно-образовательном  

процессе   

Представлены   преемственные связи в коррекционной деятельности участников 

образовательного процесса с учѐтом особенностей развития детей с 

нарушениями речи. 

 Формы организации коррекционно-образовательного процесса     

 Включено описание  основных форм  организации коррекционно - развивающей 

работы в соответствии с контингентом воспитанников с ОНР, а также описание 

основных видов деятельности, организуемых для реализации   конкретного 

содержания образовательных областей, зависящее  от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников  с нарушениями речи.    

 Структура коррекционно-образовательного процесса     

Представлено описание   модели  организации коррекционно-образовательного 

процесса с детьми в логопедической группе и описание модели оптимального 

двигательного режима в группе детей с ОНР. 

Кроме этого  содержательный раздел раскрывает следующие компоненты: 

 Тематическое планирование 

   Календарный план работы 

   Оценочные и методические материалы 

Организационный раздел  Программы включает в себя : 

 Учебный план , отражающий планирование образовательной нагрузки при 

работе по пятидневной неделе, разработанный  в соответствии с 



максимально допустимым объемом образовательной нагрузки для 

старшей группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности в старшей 

логопедической  группе 

 Режим дня данной возрастной группы  , в основу разработки которого  

взят режим, предложенный проектом основной  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

учетом рекомендаций, предложенных в «Программе логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи детей» под редакцией  

Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В.,                                                                                                                                             

и в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ № 26 от 15 мая   2013 г. 

 Особенности организации развивающей предметно - пространственной    

среды ,  необходимой  для развития всех специфических видов детской  

деятельности и обеспечивающей  полноценное речевое ,   эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребенка. 

 Информационно - методическое обеспечение по реализации  

Адаптированной  образовательной программы 

Структура и содержание  Адаптированной образовательной программы 

определены  сроком на 1 год.  Программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

 

Утверждена: 

на заседании педагогического совета 

Протокол  №  от «     »                        201   г. 

 


