
 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Адаптированная основная образовательная программа разработана 

рабочей группой педагогов МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная 

школа» (структурное подразделение – дошкольное отделение) в составе:  

-Андрианова М.Г. – учитель-логопед,  

-Васильева И.В. – воспитатель,  

-Ершова Т.В. – старший методист,  

-Кравцова О.Л. - учитель-логопед, 

-Куликова О.Э. – педагог-психолог  

в соответствии с нормативными     документами: 

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

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

-Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Веревская средняя общеобразовательная школа». 

Обязательная часть программы составлена на основании примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения от 7 декабря 2017г., протокол № 6/17. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывались приоритетные направления и региональный компонент. При 



 

планировании и организации образовательного процесса используются 

следующие парциальные программы и технологии: 

- «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. 

Н.В.Нищевой; 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова , 

2009 г. 

- Методика О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок освоения Программы 2 года. 

Программа сопровождается Приложениями, в которые могут вноситься 

коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в 

федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности МБОУ «Веревская 

СОШ» (структурное подразделение – дошкольное отделение). 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов 

за счет гибкости содержания. 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-

образовательного процесса для детей с тяжёлыми нарушениями речи и 

направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с тяжёлыми нарушениями речи посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Данная Программа обеспечивает образовательную деятельность в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ОВЗ. 

Коррекционно-педагогический процесс в группе для детей с 

нарушениями речи организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития 

воспитанников, объединяющей характеристикой которых является наличие у 

них специфических нарушений речи, обусловленных несформированностью 

или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи 

на ранних этапах онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения, и 

сохранных предпосылках интеллектуального развития. 



 

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, 

степени выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить 

цель, задачи, содержание и формы логопедического воздействия. В группах 

компенсирующей направленности коррекционное направление работы (за 

организацию функционирования которого несет ответственность учитель-

логопед), является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Все специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные 

особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов. 

Программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: 

- Социально - коммуникативное развитие;  

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие;  

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Задачи программы. 

Обязательная часть: 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

-охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе 

их эмоционального благополучия; 



 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала детей с ТНР как субъекта отношений 

с другими детьми, взрослыми и миром; 

-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; 

-формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  

качеств,  инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  

формирование  предпосылок  учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- овладение   детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования 

Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1.3.1. Общие принципы и подходы к формированию программы:  

– поддержка разнообразия детства;  

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

– позитивная социализация ребенка;  



 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

1.3.2. Специфические принципы и подходы к формированию программы:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития (ТПМПК Гатчинского района).  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста. 



 

Форма получения образования и форма обучения 
Реализация Программы осуществляется в очной форме обучения с 

применением дистанционных технологий. Организация образовательного 

процесса в дневной очной форме обучения регламентируется Программой, и 

расписанием непрерывной образовательной деятельности. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с ТНР 
Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП и 

включают в себя следующие показатели: возрастной и количественный 

состав детей, речевое заключение (диагноз). Основными участниками 

реализации программы являются: дети дошкольного возраста с ОВЗ, 

родители (законные представители), педагоги.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетическим недоразвитием (ФН) при дизартрическом 

компоненте, фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у 

которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Исходя из педагогических наблюдений, мониторинга состояния 

здоровья детей отчетливо наблюдается тенденция к ухудшению здоровья и 

физического развития детей дошкольного возраста, имеющих тяжелые 

нарушения речи. В связи с этим, на современном этапе развития общества 

дошкольное образовательное учреждение является важнейшим звеном в 

формировании и укреплении здоровья, воспитании культуры здоровья у 

детей дошкольного возраста.  

Дошкольники с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) – это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности.  

Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей 

недели. В данных группах ведут свою работу ведущий специалист (учитель-

логопед), два воспитателя и следующие специалисты: музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. 

Учитель-дефектолог проводит консультационную работу по запросу 

педагогов или родителей. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 



 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

- вовлечение родителей в образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт, 

группы педагогов Вконтакте) 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства  

Посещение семей 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

представителей)  о ходе 

образовательного 

Информационные листы о задачах на неделю  

Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности за день (чему 

научились, с чем познакомились, что узнали) 



 

процесса Оформление стендов  

Оформление папок-передвижек 

Организация выставок детского творчества  

Создание памяток 

Интернет-журналы  

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, групповые)  

Родительские собрания 

Реклама книг, статей из газет, журналов или 

сайтов по проблемам семейного воспитания 

Педагогическое 

просвещение 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы) 

Вечера вопросов-ответов  

Мастер-классы  

Тренинги 

Родительские конференции, собрания (общие, 

групповые) Родительские чтения  

Родительские вечера  

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность 

педагогов с семьей 

Организация вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, праздников 

Конкурсы 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека) 

Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Планируемый результат работы с родителями: 

- Организация преемственности в работе дошкольного учреждения и 

семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

- Повышение уровня родительской компетентности;   

- Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 


