
АДАПТИРОВАННАЯОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДО ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ТЯЖЕЛЫМИНАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ МБДОУ Д/С № 72 

«Берегиня»  ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЕ ТРИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛА: 

1.Целевой раздел 

2.Содержательный раздел 

3.Организационный раздел 

СОДЕРЖАНИЕ ЦЕЛЕВОГО РАЗДЕЛА: 

 . Пояснительная записка 

 . Цели и задачи Программы 

 . Принципы и подходы к формированию Программы 

 . Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

 . Планируемые результаты освоения Программ 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Целью коррекционной работы в группах для детей     с особыми возможностями здоровья является 

– обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных 

категорий детей        с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)    и оказания помощи детям 

этой категории в освоении общеобразовательной программы 

Задачи коррекционной работы: 

  выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребѐнка; 

  преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы 

ПРОГРАММА СФОРМИРОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ, 

ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ФГОС ДО: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

• - принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

• принцип интеграции усилий специалистов; 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-7ЛЕТ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

РЕЧИ: 



При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, 

лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются 

для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. 

ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. 

Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные 

предложения. 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика 

ребенка включает все части речи 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ  (на этапе завершения дошкольного образования) 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,  

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие; 

•  ребенок  инициативен,  самостоятелен  в  различных  видах  деятельности; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми;  

• 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, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; 

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НАПРАВЛЕНО  на обеспечение развития  личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным пяти направлениям: 

-ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

- ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



-РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

-ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых          в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; формирование уважительного отношения            и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда      и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах         и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках,   о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 



жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Программа подчѐркивает ценность семьи как основного института воспитания и необходимость 

развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов              и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 


