
Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программам дошкольного образования 

структурного подразделения – дошкольного отделения МБОУ «Дружногорская СОШ»   

является локальным документом для групп компенсирующей направленности детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) от 5 до 7 лет и представляет собой 

целостную, методологически обоснованную, систематизированную, четко 

структурированную модель педагогического процесса. 

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности старшего и 

подготовительного возраста с (ТНР) во всех пяти  образовательных областях в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). Коррекционно-развивающая работа представляет собой целостную систему. 

Используемые программы: 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составлена с 

использованием Н.В. Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. 

 

Целями Программы являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей

 предметно-пространственной среды,   обеспечивающих позитивную 

социализацию, личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 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. 

Программа, в соответствии с   Федеральным   законом   «Об образовании в 

Российской Федерации»,    содействует    взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 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.  

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи), с учетом мотивированного 

мнения родителей для обеспечения равных возможностей полноценного развития этих детей 

независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста, воспитывающихся в условиях Ленинградской 

области, в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
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индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, направлена на 

решение следующих задач: 

 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; 

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической 

помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и мотивированного мнения родителей; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогических и медицинских работников Учреждения; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение специальных 

знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей Учреждения. 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- образовательного 

процесса; 

 обеспечение преемственности основной образовательной программы      дошкольного и 

начального общего образования; 

 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; 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; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учётом образовательных потребностей и способностей 

детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии 

природы Ленинградской области, позитивного эмоционально- ценностного и 

бережного отношения к природе Ленинградской области, любви к своему поселку, 

краю, чувства гордости за него. 

 создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей средствами 

народной культуры.  

Срок реализации Программы–2 года. 

Форма обучения–очная. 

Программа ориентирована на дошкольников (5-7 лет) с тяжелыми нарушениями речи 

– это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и 

первично сохранном интеллекте. Программа создавалась с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) и поэтому обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей 

независимо от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического 
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воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 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: характер взаимодействия со взрослыми; 

характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР (коррекционную программу). 

В Организационном разделе программы представлено, в каких условиях реализуется 

программа и материально-техническое обеспечение реализации программы, особенности 

организации предметно - пространственной развивающей образовательной среды, 

распорядок и/или режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий в Учреждении, кадровые  условия реализации программы.  Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, вынесены в приложения.  

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей.  

Задачи взаимодействия с семьёй:  

- постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семьей; 

- повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующимприѐмам управления 

поведением детей; 

- убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста; 

- учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; создавать условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями; 

- помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

- постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в Учреждении и в семье.   
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