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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы. 

 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида № 197» для групп компенсирующей направленности 

является основным документом, регламентирующим деятельность с 

воспитанниками с тяжелыми нарушениями речи. 

         Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО и с учетом обра-

зовательной программы дошкольного образования, особенностями образова-

тельной организации, региона, образовательных потребностей и запросов ро-

дителей воспитанников. А также с учѐтом следующих программ: 

обязательная часть 
часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений* 

1 «Комплексная образова-

тельная программа дошколь-

ного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями ре-

чи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Нищева 

Н.В. 

 

1. Региональная образовательная 

программа «Все про то, как мы 

живем», Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач, Ю.В. Илюхина.- Краснодар, 

2018 г. 

2. "Цветик -семицветик". Программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников, Н.Ю. Куражева 

3. Воронкевич О. А. Добро пожаловать 

в экологию! Парциальная программа. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Программа музыкального воспитания 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. 

Новоскольцева. 

5. «Формирование основ безопасности у 

детей 3-8 лет», Л.Л. Тимофеева. 

           *программы дополняют образовательный процесс по направлениям 

развития ребѐнка, а также используется в режимных моментах и 

совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования в группах для детей с общим недоразвитием речи II-

III уровня речевого развития. 

       Целью обязательной части Программы является полная интеграция 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и ро-

дителей дошкольников.  

       Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, интел-

лектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 
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       Задачи программы: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

         В образовательном учреждении функционируют группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР II, III уровня речевого развития) с 5 до 7 лет. 

Взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса согласно Федеральному стандарту дошкольного образования.  

Программа предусматривает следующие формы и содержание участия 

родителей в образовательном процессе.  

      Речевое развитие 

Проведение упражнений с ребенком на развитие артикуляционных 

навыков. 

Систематическое закрепление изученного материала, по автоматизации 

поставленных звуков и введению их в речь. 

Создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребенка, формирование мотивации к 

самостоятельным занятиям, желания научиться говорить правильно. 

Организация домашнего чтения, как ведущего способа развития словаря 

ребѐнка. 

Познавательное развитие: 

Стимулирование развития потребности к познанию, к общению с 

взрослым и сверстниками. 

Поощрение детской инициативы. 

Совместная познавательная деятельность с ребенком. 

Физическое развитие  

Формирование положительного отношения к физкультуре и спорту. 

Формирование привычки к ежедневной утренней гимнастике. 

Стимулирование двигательной активности ребѐнка. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Поощрение социально принятых норм поведения. 

Формирование позитивного отношения к труду. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Поощрение развития творческих способностей 

Развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности 

Культурные практики: 
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Участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках 

для реализации творческих проектов 

Совместные формы музыкальной, театрально-художественной 

деятельности с ДОО. 

Совместные конкурсы, литературные гостиные и викторины и т. д. 

Походы с детьми в театры, музеи, выставки и т. д. 

 


