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На обучение по программе
принимаются дети с 5 до 7 лет по 

направлению ПМПК

 Старшая группа (с 5 до 6 лет)

 Подготовительная группа (с 6 до 7 лет)



Адаптированная основная общеобразовательная 

программа 

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

разработана в соответствии:

❖ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

❖ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»

на основе: 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп.-СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2016 



Характеристика взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями детей 

Анкетирование
День открытых дверей

Буклеты
Памятки

Информационные стенды
Интернет-сайт ДОО

Родительские собрания
Консультации 
Рекомендации 

Выставки семейного творчества
Семейные фотоколлажи
Субботники
Акции



ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
❖ реализация модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы,

максимально обеспечивающей создание условий для развития детей 5-7 лет с
тяжелыми нарушениями речи,

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенка дошкольного
детства

❖ формирование основ базовой культуры личности

❖ всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями

❖ подготовка к жизни в современном обществе

❖ формирование предпосылок к учебной деятельности

❖ воспитание гуманной, духовно - нравственной личности, достойного будущего
гражданина России, патриота своего Отечества



НАШИ ЗАДАЧИ   

создание условий для 
овладения детьми 

самостоятельной, связной, 
грамматически правильной 
речью и коммуникативными 

навыками, фонетической 

системой русского языка; 

- создание в группах атмосферы 
гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам

- творческая организация 

воспитательно-образовательного 
процесса

- максимальное использование 

разнообразных видов детской 
деятельности 

- уважительное отношение к 
результатам детского 

творчества

забота о здоровье, эмоциональном 
благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка



Программа обеспечивает развитие детей дошкольного 

возраста по различным направлениям 

(образовательным областям) 

Социально-коммуникативное 
развитие

Речевое развитие

Физическое развитиеХудожественно-эстетическое 
развитие

Познавательное развитие



Познавательно-
исследовательская 

деятельность

Конструктивно-модельная 
деятельность

1 раз в неделю

Развитие 
математических 
представлений

1 раз в неделю

Развитие речи
4 раза в неделю

Рисование

2 раза в неделю

Аппликация/Лепка

1 раз в 2 недели

Музыка
2 раза в неделю

Физическая 
культура

3 раза в неделю

Занятия для детей 5-6 лет 



2 раза в неделю

Познавательно-
исследовательская 

деятельность

Конструктивно-модельная 
деятельность

1 раз в неделю

Развитие 
математических 
представлений

2 раза в неделю

Развитие речи
4 раза в неделю

Рисование

1 раз в неделю

Аппликация/Лепка

1 раз в 2 недели

Музыка
2 раза в неделю

Физическая 
культура

3 раза в неделю

Занятия для детей 6-7 лет 



Материально – техническое обеспечение программы

В группе созданы 
условия для развития 

ребенка по всем 
направлениям



Кабинет учителя-
логопеда

Спортивный зал

Кабинет педагога -
психолога

Музыкальный зал



Обеспечение методическими материалами

Имеется программно-методическое 

обеспечение для осуществления 

образовательной деятельности



В результате обучения по программе ребенок

Хорошо владеет речью Обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми

Проявляет 

любознательность 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика, он владеет 

основными движениями

Проявляет 
инициативу и 

самостоятельность в 
разных видах 
деятельности

ью Обладает начальными знаниями о себе, 

природе, социальном мире, знаком с 

произведениями детской литературы, 

живописи, музыки

Обладает развитым 

воображением


