
Краткая презентация адаптированной образовательной программы для 

групп компенсирующей направленности  
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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

для групп компенсирующей направленности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детского сада 

комбинированного вида «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района 

разработана с учётом «Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и программы Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой «Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей». 

Программой предусматривается разностороннее развитие детей, 

коррекция недостатков в их речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с ОНР III уровня 

речевого развития, принятых в дошкольное учреждение на два года. 

Целями деятельности МБДОУ «ДС КВ «Сказка» по реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

групп компенсирующей направленности являются: 

-создание условий для устранения речевых недостатков у 

дошкольников старшего и подготовительного возраста с общим 

недоразвитием речи и выравнивание их речевого и психофизического 

развития, всестороннего гармоничного развития; 

-предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей 

воспитанников при поступлении в школу; 

-осуществление своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

-обеспечение разностороннего гармонического развития детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-



личностному, познавательно-речевому, духовно-нравственному и 

художественно-эстетическому; 

-создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры 

личности; 

-всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка 

к жизни в современном обществе и обеспечение готовности ребенка к школе. 

Для достижения данных целей по реализации обязательной части 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

групп компенсирующей направленности ставятся следующие задачи: 

  -формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, 

фонематического слуха и восприятия);  

 -подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;  

 -уточнение, расширение и обогащение лексического запаса, то есть 

практическое усвоение лексических средств языка;  

 -формирование грамматического строя речи, то есть практическое 

усвоение грамматических средств языка;  

 -развитие навыков связной речи;  

 -развитие коммуникативности и достижение успешности в общении. 

 -сохранение и укрепление здоровья воспитанников: забота о здоровье, 

эмоциональном благополучии каждого ребенка;  

 -формирование у детей адекватной уровню образовательной программы 

целостной картины мира; 

 -формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 -формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения  к 

окружающей  среде, практической и духовной деятельности человека; 

 -развитие потребности в реализации собственных творческих 

способностей; 

 -создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их добрыми, 

общительными, любознательными, инициативными, самостоятельными 

творческими личностями; 

 -максимальное использование детских видов деятельности и их 

интеграция; 

 -обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения 

выпускников групп компенсирующей направленности  в школе. 

         -обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

Итоговые результаты освоения коррекционной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка к концу дошкольного образования: ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, свободно 



составляет рассказы, пересказы; владеет навыками словообразования разных 

частей речи, переносит эти навыки на другой лексический материал; 

оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка. У ребѐнка складываются предпосылки грамотности, 

формируются: фонематическое восприятие, первоначальные навыки 

звукового и слогового анализа и синтеза, графо-моторные навыки, 

элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов и 

коротких предложений). Перечисленные характеристики являются 

необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень 

начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в 

общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

 

 


