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Краткая презентация 

адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 
 
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Муниципального бюджетного дошкольного учреждения 

«Детский сад № 23 комбинированного вида» (далее Программа) определяет обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса для детей от 5 до 7 лет, 

направлена на преодоление или ослабление недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, социальную адаптацию и формирование предпосылок к обучению в школе,   

 Адаптированная основная образовательная программа ДОУ детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее АООП ДО) разработана 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 2013 г. № 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 дошкольного образовательного учреждения 

МБДОУ «Детский сад № 23 комбинированного вида». 

  Обязательная часть Программы составлена на основании примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

от 7.12 2017г,. протокол № 6/17. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 

использованием  образовательных программ: 

• «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/ 

• Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 2-7лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки». И.А. Лыковой; 

• «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. 

Л. Богиной 



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 лет 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. 

⎯  

Срок освоения программы – 2 года. Программа реализуется в  очной  форме на 

государственном языке Российской Федерации 

 
Цели и задачи программы 

 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями  здоровья. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

• 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 их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка 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. 



 Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 

коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей с тяжёлыми 

нарушениями реч. 

 Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 

специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 

образовательной  организации  Программа имеет четкую структуру,   описывает условия 

реализации и содержит описание планируемых результатов освоения    

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 
Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, сформулированных 

в ФГОС ДО: 

⎯ полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

⎯  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей  

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 

образования; 

⎯ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

⎯ формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 

деятельности; 

⎯  сотрудничество организации с семьей; 

⎯ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

⎯ формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных 

видах детской деятельности; 

⎯ адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

⎯ учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
 Программа ориентируется на следующие теоретические положения: динамическая 

взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; общие закономерности 

развития ребенка в норме и при нарушениях развития. 

 Содержание  программного  материала  учитывает  общие  принципы  воспитания  и 

обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность  изложения  материала,  повторяемость,  единство  требований  к 

построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; учет возрастных 

особенностей ребенка. 

 Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: учет 

возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции 

отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного 

нарушения и вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный   

на   общие   возрастные   закономерности   развития   с   поправкой   на специфику степени 

выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика чрезвычайно 

чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; принцип коррекции и 

компенсации (коррекционная направленность на формирование компенсаторных 



механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и 

его «зоны ближайшего развития». 

 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 
 
- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей   

деятельности   и   психологических   новообразований   в   каждом   возрастном периоде; 

деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно - педагогической 

работы; 

-  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; приоритетное  

формирование  способов  усвоения  общественного  опыта  ребенком  (в  том  числе  и 

элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая является 

ключом к его развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

-  анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в 

развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с 

детьми; 

-  включение  родителей  или  лиц,  их  заменяющих,  в  коррекционно-педагогический 

процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

-  реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

-  стимулирование  эмоционального  реагирования,  эмпатии  и  использование  их  для 

развития  практической  деятельности  детей,  общения  и  воспитания  адекватного поведения; 

-   расширение   форм   взаимодействия   взрослых   с   детьми   и   создание   условий   для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с задержкой психического развития в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной работы, 

направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития. 

 Образовательная  деятельность детей с ОВЗ в  МБДОУ  «Детский  сад  №  23  

комбинированного  вида» осуществляется  в группах компенсирующей направленности. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации 

Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики и 

индивидуальные особенности. Обучение проходит в очной форме. В организации 

функционирует 2 возрастные группы для детей дошкольного возраста с ТНР. 

  

 

№ 

Наименование группы 

(направленность) 

Возраст 

детей 

Количество 

групп 

 

Продолжительность 

пребывания 

 

1 

Старшая группа  компенсирующей 

направленности  для детей с ТНР 
5-6 лет 1 группа 

 

10-часовое 

пребывание 



 

2 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей 

направленности  для детей с ТНР 

6- 7 лет 1 группа 

 

10-часовое 

пребывание 

 

 Режим   работы   Учреждения: 5-дневная   рабочая   неделя.   В   субботу, воскресенье и 

праздничные дни образовательная организация не работает. Продолжительность пребывания 

детей в МБДОУ с 08.00 до 18.00. 

 Образовательный процесс в группах детского сада строится с учетом возрастных 

особенностей воспитанников. 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. 

 Задачи взаимодействия с семьями воспитанников:: 

• 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 ДОО. 

• 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 ДОО; создание 

открытого информационного пространства. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей                                                                                                                                

Направления 

 работы 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи,запросов,

 уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности 
 

 

 

• социологическое обследование по

 определению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

• анкетирование; 



• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Информирование родителей • рекламные буклеты; 

• информационные стенды; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• официальный сайт ДОУ; 

• группы в социальных сетях; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 

Консультирование 

родителей 

• Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

• семейное, очное, дистанционное консультирование) 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• открытые занятия; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

• web-страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• папки-передвижки; 

• папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность МБДОУ и 

семьи 

• дни открытых дверей; 

• дни здоровья; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• досуги с активным вовлечением родителей; 

• пособия для занятий с ребёнком дома. 

 

 

 



 

 

 

 

 


