


Адаптированная основная образовательная программа

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,

особенностей образовательного учреждения, региона и

муниципалитета, образовательных потребностей и запросов

воспитанников.

Программа определяет содержание и организацию

образовательной деятельности на уровне дошкольного

образования.

Программа обеспечивает развитие личности детей

дошкольного возраста в различных видах общения и

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных

психологических и физиологических особенностей. (ФГОС ДО,

п.2.1.)

Программа разработана для детей 6-7 лет

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи



Обязательная часть 
Программы

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. "Программа 
логопедической работы по преодолению фонетико-
фонематического недоразвития у детей" (Коррекция 

нарушений речи. Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи / Т.Б. Филичева, 
Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина; автор. -
сост. сб. Г.В. Чиркина. - 6-е ид.- М.: Просвещение, 

2017. - 205 с.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 
образовательная программа дошкольного 
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.-
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с. (Костина Э.П. 
Камертон: программа музыкального образования 
детей раннего и дошкольного возраста заменяет 

полностью раздел «Музыкальная деятельность» в 
образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»).

Вариативная часть (часть, 
формируемая участниками 

образовательных отношений) 

О.С. Гладышева Разговор о здоровье: 
начало парциальная образовательная 

программа: учеб. пособие / науч. рук. и 
отв. ред. О.С. Гладышева; авт. : О.С. 

Гладышева, М.А. Яковлева. - Н. 
Новгород : Нижегородский инситут

развития образования, 2017. - 179 с. 
(Здоровьесберегающие технологии в 

дошкольном образовании).



Программа разработана на основании следующих 

законодательных актов и нормативно-правовых документов. 

1. Международное законодательство:
Конвенция ООН о правах ребёнка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 
1989 г.
2. Федеральное законодательство
Федеральные законы
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 декабря 2008 года.
Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года.
Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 ФЗ « Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 
Федерации».
Указы Президента РФ:
Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012 – 2017 годы».
Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки».
Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня
Постановление Правительства Российской Федерации» от 04.10.2000 №715 «О национальной доктрине 
образования в Российской Федерации».
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 годы».
Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н « Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» с изменениями, 
внесёнными приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2011г. №448н. 
Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 
образовании детей».
Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014г. № 08 – 249



Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»
Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013г №544н. «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»
Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. №170н. «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке профессионального стандарта»
Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г.№662 «Об осуществлении мониторинга системы 
образования».
Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г 3594 2Об утверждении Порядка разработки примерных 
основных образовательных программ, проведения их экспертизы и введения реестра примерных 
основных образовательных программ».
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Санитарно –
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13)
3. Нормативные документы МБДОУ
Устав МБДОУ «Детский сад № 45», номер № 376/п от 07.07.2015г. 



Цели и задачи Программы
Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребёнком 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, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих задач:
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
уважительное отношение к результатам детского творчества;
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и
семьи;
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ.
Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.)



Общая цель коррекционно-развивающей работы с детьми с ФФНР -
освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами.(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина)
Основными задачами коррекционного обучения детей с ФФНР являются 
(Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина): 
❖Формирование полноценных произносительных навыков.
❖Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 
возрасту форм звукового анализа и синтеза.
❖Развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их 
сочетаний в предложении.
❖Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 
словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов.
❖Воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 
предложение, сложное предложение; употреблять разные конструкции предложений в 
самостоятельной связной речи.
❖Развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 
определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 
произношении фонем.
❖Формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 
основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 
восприятия.



.

Организация коррекционно-развивающей логопедической работы по

Программе позволяет сформировать полноценную фонетическую систему

языка, развить фонематическое восприятие и первоначальные навыки

звукового анализа, автоматизировать слухопроизносительные умения и

навыки в различных речевых ситуациях, обучить детей изменять

просодические характеристики-высказывания в зависимости от речевых

намерений. (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина)

Формирование звуковой стороны речи рассматривается не как самоцель, а

как одно из необходимых средств воспитания звуковой культуры в целом,

развития связной речи и подготовки к успешному овладению письменной

формой речи.

Программа ориентирована на овладение артикуляционными

характеристиками звуков и их перцептивными признаками, которые лежат в

основе восприятия речевых сообщений и определяют уровень

сформированности языковой способности ребенка и готовности к

овладению грамотой.



Общий объем обязательной части включает время, отведенное на:

▪ образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровая,
коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие
художественной литературы и фольклора, самообслуживание и
элементарный бытовой труд конструирование, изобразительная,
музыкальная, двигательная);

▪ образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
режимных моментов;

▪ самостоятельную деятельность детей;

▪ взаимодействие с семьями детей по реализации Образовательной
программы ДОУ



Содержание целевого раздела обязательной части Программы 

Пояснительная записка
Цели и задачи Образовательной программы

Принципы и подходы в формированию Образовательной программы

Психолого-педагогические закономерности возрастного

развития детей как основание реализации Образовательной

программы (в раздел включены общая характеристика развития детей с ФФНР,

психологические особенности развития детей с ФФНР, возрастные особенности

развития в образовательных областях)

Планируемые результаты (раздел представлен планируемыми

результатами в пяти образовательных областях и дополнен планируемыми

результатами коррекционно-развивающей речевой работы )

Развивающее оценивание качества образовательной

деятельности по Образовательной программе (Педагогическая

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и

специально организованной деятельности по пяти образовательным областям. Раздел

дополнен логопедическим обследованием детей)



Содержательный раздел обязательной части Программы 

представлен:

❖Описанием образовательной деятельности в соответствии с направлениями

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:

Образовательная область «Речевое развитие»

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

Образовательная область «Познавательное развитие»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Образовательная область «Физическое развитие»

Образовательные области содержат описание форм, способов, методов и

средств реализации Образовательной программы

❖Описанием образовательной деятельности по профессиональной коррекции

речевых нарушений у детей (в разделе представлены этапы коррекционно-
развивающей работы и алгоритм взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя)

❖Психологическим сопровождением воспитанников группы компенсирующей

направленности для детей с ФФНР (В этот раздел включены: подбор программ и
технологий, используемых в ДОУ в соответствии с направлениями психологического
сопровождения; формы работы с родителями и педагогами).

❖Способами и направлениями поддержки детской инициативы в освоении

Программы

❖Взаимодействием педагогического коллектива с семьями воспитанников



Организационный раздел Программы описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности

❖Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие

ребенка

❖Организацию развивающей предметно-пространственной

среды

❖Кадровые условия реализации Образовательной программы

❖Материально-техническое обеспечение Образовательной

программы

❖Финансовые условия реализации Образовательной программы

❖Планирование образовательной деятельности (в раздел включены:

годовой календарный учебный график, учебный план, комплексно-тематическое

планирование, культурно-досуговая деятельность, модель организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ на день, расписание образовательной деятельности,

модель двигательного режима)



➢Распорядок организации жизни детей (на холодный и теплый

период года)

➢Перспективы работы по совершенствованию и развитию

содержания Образовательной программы и обеспечивающих

ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов

➢Нормативно-правовое обеспечение Образовательной

программы

➢Перечень литературных источников

Организационный раздел Программы описывает систему 

условий реализации образовательной деятельности



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ)

(Не более 20% общего времени реализации Программы)

О.С. Гладышева Разговор о здоровье: начало парциальная 

образовательная программа: учеб. пособие / науч. рук. и отв. 

ред. О.С. Гладышева; авт. : О.С. Гладышева, М.А. Яковлева. - Н. 

Новгород : Нижегородский инситут развития образования, 

2017. - 179 с. (Здоровьесберегающие технологии в дошкольном 

образовании).

Цель Программы

содействие развитию личности ребенка и формированию

у него ценностей здорового образа жизни и социальных

навыков, здорового и безопасного поведения в среде,

обеспечивающих сохранение и укрепление его здоровья.


