
Краткая презентация Программы 
 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования, детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (далее – Программа). 

Программа является документом, с учетом которого дошкольное учреждение, 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственной и 

развивающей образовательной среды, выступают в качестве модулей, из которых создана 

Программа. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, 

которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа для детей с ТНР предполагает: 

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих 

проявлений; 

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей 

работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового 

развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике 

потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; 

 определение содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением 

комплексных, парциальных программ, методических и дидактических пособий и иных 

содержательных ресурсов, предназначенных для использования в работе с детьми, 

имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре 

дефекта; 

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников; 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование 

специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных 

образовательных программ, специальных методических пособий и дидактических 



материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает квалифицированную 

коррекцию нарушений развития детей в форме проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал); 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка; 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

 является неотъемлемой частью основной образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для воспитанников групп компенсирующей 

направленности; 

 обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

 учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи; 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, примерный режим дня, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые условия реализации программы. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности, построение развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного 

образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирует и 

развивает личность ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования; 



 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; 

 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. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 



 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

 определяет времена года, части суток; 

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

 пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя наглядные опоры; 

 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

 владеет предпосылками овладения грамотой; 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 сопереживает персонажам художественных произведений; 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья  важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. Взаимодействие педагогов с родителями 



направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – 

активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и 

адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия дошкольного учреждения и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в коррекционно-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 воспитательно-образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни дошкольного учреждения; 

 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 дошкольного 

учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт, группы в 

социальных сетях и др.); 

В компенсирующих группах, учитывая сложность структуры речевых и неречевых 

нарушений у детей данной категории, режим дня и организация коррекционно-

образовательной деятельности построены таким образом, чтобы, с одной стороны, 

максимально эффективно осуществлялся коррекционно-развивающий процесс, а с другой 

– создавались оптимальные условия для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья дошкольников с ТНР. 

Ежегодно к началу учебного года утверждаются режимы дня в теплый и холодный 

периоды года для каждой возрастной группы. 
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