
МБДОУ  

 

«Детский сад №28 «Золотой петушок» 

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

 (общее недоразвитие речи) 
2017-2018 уч.год. 

 



Цель Программы 

 Развитие общих 
способностей дошкольников: 
умственных, коммуникативных, 
регуляторных, в процессе 
специфических дошкольных 
видов деятельности, в процессе 
их коммуникации с взрослыми и 
другими детьми по мере 
реализации задач разных 
образовательных областей: 
социально-коммуникативное 
развитие; познавательное 
развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. 



Задачи Программы: 
• охрана и укрепление физического 

и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального 

благополучия;  

• овладение детьми 

самостоятельной, связной, 

грамматически правильной 

речью и коммуникативными 

навыками, фонетической 

системой русского языка, 

элементами грамоты, что 

формирует психологическую 

готовность к обучению в школе; 



• создание благоприятных условий развития 
детей в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями и 
склонностями развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка 
как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

• формирование общей культуры личности 
детей, развития их социальных, 
нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, 
соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим  и 
физиологическим особенностям детей;  



Планируемые  

результаты  

• Ребенок контактен, часто становится инициатором общения 

со сверстниками и взрослыми; понимает различные формы 

словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции 

с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; понимает смысл отдельных предложений, 

хорошо понимает связную речь. 



Целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения Программы 

• Ребёнок овладевает 
основными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в 
разных видах 
деятельности – игре, 
общении, 
конструировании и др.; 
способен выбирать себе 
род занятий, участников 
по совместной 
деятельности. 



• Ребёнок обладает установкой 
положительного отношения к 
миру, другим людям и самому 
себе, обладает чувством 
собственного достоинства; 
активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства 
других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается 
разрешать конфликты. 
 



• Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. 



Спасибо за внимание! 


