
Аннотация 

 к Образовательной программе дошкольного образования, адаптированной 

для группы компенсирующей направленности с ФФНР  

МБДОУ комбинированного вида детский сад №9 «Лесная сказка» 

пос. Анджиевского Минераловодского района 

При разработке адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для группы компенсирующей направленности (далее логопедической группы) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» учитывались нормативные требования 

следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Декларация прав ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный закон от 02.07.2013г. № 185 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Мин. Обр. науки от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Мин. Обр. науки России от 28.02.2014г. № 08-249 

 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ 15.05.2013г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.3147-13 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для группы 

компенсирующей направленности Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» 

разработана в соответствии с ФГОС ДО, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер: 

 предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с фонетико- 

фонематическим недоразвитием речи (ФФН), принятых в дошкольное учреждение на 

один год: фонетико - фонематическое недоразвитие речи (ФФН) - нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами в следствие дефектов восприятия и произношения фонем (недостатки 

произношения звуков, недостаточная дифференциация фонематического восприятия).  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для группы 

компенсирующей направленности Муниципального бюджетного дошкольного 



образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» 

создана на основе: 

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного    

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования; 

 Программы воспитания и обучения детей с ОНР 6-го года жизни. Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина; 

 Программы воспитания и обучения детей с ФФНР 7-го года жизни. Г.А. Каше  

Т.Б. Филичева. 

При составлении программы были использованы разработки отечественных ученых в 

области специальной педагогики и психологии: 

 «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО Автор — учитель-логопед высшей квалификационной 

категории, отличник народного образования Н. В. Нищева. 

Цели и задачи Программы: 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей и направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения цели по реализации обязательной части адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для группы компенсирующей направленности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 9 «Лесная сказка» ставятся следующие задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Целями деятельности МБДОУ д/с №9«Лесная сказка» по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для группы компенсирующей 

направленности являются: 

 создание условий для устранения речевых недостатков у дошкольников 

подготовительного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, 

выравнивание их речевого и психофизического развития, всестороннее 

гармоничное развитие; 

 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 6 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому 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. 

Задачи коррекционного обучения. 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с ФФНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи старших дошкольников. 

6. Развитие коммуникативных качеств, успешности в общении. 

Система общих дидактических и специфических принципов в работе с детьми с 

речевыми нарушениями. 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

 системность коррекционных, профилактических и развивающих задач 



  единство диагностики и коррекции 

 -приоритетность коррекции каузального типа 

 деятельностный принцип коррекции 

 учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка 

 комплексность методов психологического воздействия 

 активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком 
Данная программа имеет разделы: 

1. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Нормативно – правовая база 

Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации Программы 

Принципы к формированию Программы 

Значимые характеристики для реализации Программы 

Возрастные особенности развития детей 

Особенности речевого развития детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Планируемые результаты освоения программы 

2.Содержательный раздел 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Физическое развитие  

Особенности организации образовательной деятельности 

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

Алгоритм логопедической работы в группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 

Формы образовательной деятельности 

Методы и средства реализации программы 

Учебный план ДОУ 

Годовое комплексно-тематическое планирование МБДОУ д/с №9 «Лесная сказка» 

Взаимодействие педагогов группы компенсирующей направленности 

Преемственность в планировании занятий учителя-логопеда и воспитателя 

Региональный вопрос. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Направления поддержки детской инициативы 

Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Взаимодействие МБДОУ д/с № 9 «Лесная сказка» с другими учреждениями 

3.Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение 

Методическое обеспечение 

Пространственная предметно-развивающая среда  

Особенности организации режима пребывания детей в ДОУ 

План-график праздников, развлечений  

4. Краткая презентация программы 

 

 

 

 

 

 


