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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная Адаптированная программа (далее АП) воспитателя  по 

организации и осуществлению образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группы компенсирующей для детей с 

нарушениями речи разработана на основании нормативно - правовых 

документов: 

- Федерального закона №273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

- постановления Правительства РФ №678 от 8 августа 2013 г. «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций. 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководите-

лей образовательных организаций»: 

- постановление Правительства РФ №662 от-5 августа 2013 г. «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- приказа Минздравсоцразвития России №761-и от 26 августа 2010 г. «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»; 

- приказа Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ №08-249 от 

28 февраля 2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- приказа Минобрнауки России №1014 от 30.08.2013 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

-   Типовое положение о ДОУ. 

-   СанПиН 2.4.1.3049-13. 

-   Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№82 ОАО «РЖД». 

Адаптированная программа составлена на основанииОсновной 

образовательной программы (далее ООП)  Детского сада  № 82 ОАО «РЖД», 

на основе программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с учетом рекомендаций программы 

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



логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» 

является компонентом ДОУ в реализации образовательной программы ДОУ 

и представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

его социализацию в коллективе сверстников. 

В процессе образования и воспитания в условиях группы 

компенсирующей направленности для  детей с нарушениями речи 

осуществляются те задачи, которые определены в области физического, 

социально-личностного, познавательно-речевого и художественно-

эстетического развития дошкольников. 

Вариативная часть программы содержит  перспективное тематическое 

планирование: по правилам дорожного движения, социально-нравственному 

воспитанию, основам безопасности жизнедеятельности. Для реализации 

поставленных задач используются парциальные программы 

рекомендованные Министерством образования РФ: 

 «Юный эколог», Николаева С.Н. - использую с целью воспитания 

экологической культуры дошкольников. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,   Стеркина О.Б., 

Князева О.Л., Авдеева Н.Н. -  использую с целью формирования 

разумного поведения в окружающем мире и обучения умению 

адекватно вести себя в критических ситуациях. 

 «Конструирование и ручной труд в детском саду», Куцакова Л.В. - 

данная программа способствует развитию  конструктивных умений и  

художественно-творческих способностей детей. 

 « Развитие речи детей дошкольного возраста» Ушакова О.С. 

 «Ранняя профориентация дошкольников в мире профессий 

железнодорожного транспорта» (Григорьева Г.Г., др. - авторский 

коллектив НДОУ). Программа, разработанная авторским коллективом 

НДОУ № 82 ОАО «РЖД». Цель программы: создание в ДОУ системы 

работы по допрофессиональному самоопределению дошкольников в 

мире профессий железнодорожного транспорта. 

 «Диалог культур», Программа поликультурного образования детей 3-

7лет,  Шарпак Л.А., цель которой - формирование разносторонне 

творческой личности, способной к активной и эффективной 

жизнедеятельности в многонациональной среде, обладающей 

сформированным представлением о Родине, ее обычаях, традициях, 

истории, с развитым чувством любви к российской цивилизации, 

уважением к другим культурам, умеющей жить в мире и согласии с 



людьми других национальностей. 

Парциальные программы позволяют сделать образовательный процесс 

комплексным, реализовать особые детские потребности и возможности, 

делая образование  вариативным, усиливая, обогащая ту или иную линию 

образовательной деятельности. Использование этих программ позволяет 

повысить мотивацию к школьному обучению, разнообразить материалы 

образовательной деятельности с детьми, комбинировать задания, сделать 

занятия интересными и увлекательными. 

В Адаптированной программе определены целевые ориентиры, задачи, 

основные направления коррекционно-развивающей работы, условия и 

средства речевого развития детей, на обеспечение равных стартовых 

возможностей для успешного обучения выпускников ДОУ в школе. 

Данная программа не является статичной по своему характеру. Темы 

занятий могут видоизменяться в зависимости от возможностей и 

потребностей воспитанников. 

Адаптированная программа направлена на создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

В основе создания этой программы использован опыт работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, 

подкреплѐнный современными научно-методическими рекомендациями, 

представленными в списке литературы. Программа рассчитана на один год 

обучения. Коррекционная работа осуществляется с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода, под руководством учителя-логопеда. 

1.2. Цели и задачи Адаптированной программы 

Цели: 

- реализация ООП Детского сада № 82 ОАО «РЖД»; 

- создание условий для психолого-педагогической поддержки и позитивной 

социализации и индивидуализации детейв условияхгруппы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи; 

- всестороннего развития личности детей раннего и дошкольного возраста в 

адекватных возрасту детских видах деятельности. 

Задачи: 

1. Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и 



психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм до-

школьного образования с учѐтом образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья детей. 

4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, инди-

видуальным. психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанни-

ков. Повышать компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Осуществлять коррекционную деятельность, направленную на 

устранение недостатков в речевом развитии ребенка. 

1.3. Принципы и подходы  построенияАдаптированной программы 

в соответствии с федеральными государственными требованиями ДО: 

 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 



достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культурообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

Методологические подходы к формированию Адаптированной программы 

1.Возрастной подход. 

2. Личностно ориентированный подход. 

3. Деятельностныйподход 

Выбор форм работы осуществляется воспитателем самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного 

учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, опыта и творческого подхода педагога. 

 

 

 

 

 

 



 


