
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребёнка – детский сад № 9»

Краткая презентация 

адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  

детей с тяжёлым нарушением речи



Адаптированная основная образовательная программа

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями

речи (далее - Программа) Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития

ребёнка – детский сад №9» (далее – Учреждение) 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 комплексную подготовку к обучению в школе,

является обязательным нормативным документом.



Программа разработана на основе:

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»

•Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного

Образования (далее – ФГОС ДО) утвержденный приказом Минобрнауки России от

17 октября 2013

•№ 1155, а так же на основе решения федерального учебно-методического

объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17; -

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного

образования детей с ТНР (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол №

6/17)

- Комплексная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;



Использованные парциальные программы:

- Примерная адаптированная основная образовательная

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье,

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО

Автор Н. В. Нищева.

- В.Г. Алямовская «Здоровье»



1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступил в силу

01.09.2013 г.).

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013

г., № 30384).

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

19.12.2014 г. № 1598 «Федеральный государственный образовательный стандарт

начального общего образования обучающихся с ОВЗ».

гПриказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного

стандарта образования обучающихся с задержкой психического развития

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте

России 29 мая 2013 г., № 28564).

1.6.Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013

•№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».



7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам

- общеобразовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в

Минюсте России 26.09.2013, № 30038).

8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).

9 Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (утверждено постановлением

Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 867 с изменениями

утвержденными постановлением от 10.03.2009г. № 216)

10 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 от

07.06.2013 г.)

11. Устав Учреждения.

Реализация данной Программы осуществляется в очной форме обучения.



Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов 

за счет гибкости содержания. 

Программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 5 года 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



Цели и задачи Программы
Цель Программы: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование

ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным ценностям, создание

условий для коррекции высших психических функций и формирования всех видов детской

деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей ТНР с миром людей

и окружающим их предметным миром. Эти задачи реализуются в процессе создания условий

для осуществления коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения

детей обозначенной категории:

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка,

растить их доброжелательными к людям;

-создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности для

включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со сверстниками;

-уважительное отношение к результатам детского труда; единство требований к

воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи;

-преемственность задач в содержании образования и воспитания Учреждения и

начальной школы.

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 Учреждению.



Профессиональное применение представленной Программы способствует

решению следующих задач:

1.охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия;

2.обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного

индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и

других особенностей;

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней на всех

возрастных этапах детского развития;

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 и принятых в

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



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 непрерывной 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 Программы (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 тяжёлым нарушением речи в 

каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления коррекционной 

работы, направленной на раскрытие потенциальных возможностей его развития.



Значимые для разработки и реализации Программы

характеристики особенностей развития детей с ТНР.

Коррекционная образовательная деятельность в Учреждении

осуществляется в двух группах компенсирующей направленности: в

старшей и в подготовительной. Зачисление в группы происходит на

основании решения ТПМПК Гатчинского района.

Ежедневная продолжительность рабочего дня – 10 часов; режим

работы: с 8.00 – до 18.00, 5-дневная рабочая неделя. В субботу,

воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает.



№ Количество 

детей

Возраст 

детей

Наименование группы Продолжительность 

пребывания детей в 

Учреждении

1. 21 ребёнок С 5 о 6 лет Группа  «Ветерок» 

компенсирующей 

направленности для детей:

- с тяжёлым нарушением речи;

- со  слабовидящими ;

- с задержкой  психического 

развития.

10–ти часовое 

пребывание

2. 25 детей С 6 до 7 лет Группа  «Радуга» 

компенсирующей 

направленности для детей:

- с тяжёлым нарушением речи;

- со  слабовидящими ;

- с задержкой  психического 

развития.

10–ти часовое 

пребывание



Особенности взаимодействия педагогического

коллектива с семьями воспитанников.

Семья является важнейшим общественным институтом,

имеющим решающее значение, как для индивидуальной

жизни человека, так и для социального, экономического

культурологического развития общества.

Цель: выстроить свою работу в последовательности

«Логопед – ребёнок – родитель», помогающей установить

партнёрские отношения с семьёй ребенка, а также

объединить усилия для коррекционного воздействия и

осуществлять взаимопомощь при решении возникших

проблем.



Задачи:

- изучить особенности педагогической наблюдательности родителей, воспитывающих 

детей с речевыми нарушениями; 

- установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

- повысить грамотность в области коррекционной педагогики, пробудить интерес и 

желание заниматься со своими детьми; 

- привлечь родителей к участию в педагогическом процессе в условиях логопедической 

группы; 

- формировать навыки наблюдения за ребёнком и умения делать правильные выводы 

из этих наблюдений;  

- воспитывать привычку обращаться к учителю-логопеду за помощью в вопросах 

коррекции и воспитания детей с проблемами речевого развития; 

- систематизировать  и пополнять практический материал, которым могли бы 

воспользоваться родители  в осуществлении работы во взаимодействии учителя-

логопеда и родителей в процессе коррекционной работы с детьми с тяжёлым 

нарушением речи.



№ п/п Тема
Форма 

работы

Срок

выполнения

1. Анкетирование родителей. Индивидуальные консультации; Сентябрь

2.
Этапы развития речи детей дошкольного возраста. 

Организация и особенности работы в логопедической группе.

Родительское собрание Сентябрь

3.

Результаты логопедического обследования детей; 

ознакомление с индивидуальным планом-программой на 

учебный год, обсуждение организационных моментов работы.

Работа с индивидуальной тетрадью ребёнка.

Индивидуальные консультации, 

беседы.

Октябрь

В течение года

4.

ОНР, причины и основные направления коррекционно-

логопедической работы. «Развитие ФФП, ЛГСР, Пальчиковая 

гимнастика, Артикуляционная гимнастика».

Логопедический уголок для 

родителей

В течение года.

5.

Приёмы выполнений домашних заданий логопеда, 

необходимость ежедневных занятий с ребёнком по занятиям 

учителя – логопеда. Советы по автоматизации звуков в 

домашних условиях.

Индивидуальные консультации. В течении года.

6..

Развитие и совершенствование мелкой моторики, 

профилактика дизграфии, проведение пальчиковой 

гимнастики. 

Консультация для родителей. Декабрь

7. Результаты предварительной диагностики. Рекомендации. Родительское собрание. Январь 

8. Как заниматься с детьми в летний период. Консультация Май

Работа с семьёй выстроена по следующим направлениям



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


