
Краткая презентация. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования  

структурного подразделения – детского сада № 12 «Солнечная полянка» 

для детей с тяжелыми нарушениями речи в группах общеразвивающей направленности с 5 – 7(8) лет 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 5 – 7(8) лет на 2020-2021 

учебный год разработана в соответствии: 

 с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№ 1155); 

 с учетом примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и 

 на основе Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МАДОУ детский сад «Страна 

чудес» в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности с 2 месяцев до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год. 

 на основе Модуля 2. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 до 7(8) лет 

Образовательная деятельность по программе осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

 

 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 5 – 7(8) лет реализуется 

в группах: 

 старшая группа «Купавка» (5 – 6 лет); 

 подготовительная к школе группа «Маргаритка» (6 – 7(8) лет); 

 подготовительная к школе группа «Фиалка» (6 – 7(8) лет); 

 

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 (далее – дети с ОВЗ) воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– 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; 



2 
 

– 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. 

2. Используемые программы. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства».  (авторский коллектив: О.Е. Веннецкая, С.Г. 

Доронов, Т.Н. Доронова, Л.А. Ремезова, М.А. Рунова, Н.В. Тарасова, Е.Г. Хайлова, С.Г. Якобсон; научный руководитель А.Г. Асмолов) 

Программа «Миры детства» сложилась как закономерный результат многолетней работы коллектива ученых под руководством Т.Н. Дороновой 

по организации взаимодействия детского сада и родителей, начатой в рамках комплексной программы «Из детства в отрочество».  Авторы программы 

«Миры детства» уделяют основное внимание конкретным методам, позволяющим решить основную проблему дошкольного образования – 

осуществлению на практике личностно-ориентированного подхода к ребенку. Этот подход декларирован ФГОС ДО, но пока еще не осуществлен на 

практике.  В программе «Миры детства» представлены четыре взаимосвязанных направления, которые дают возможность дошкольной 

образовательной организации реализовать ФГОС ДО:   

 изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка;   

 реструктуризация содержания образовательной деятельности;   

 рациональная организация предметно-пространственной среды;   

 эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 

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

лет. / автор Нищева Н. В.  

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

представляет собой целостную, методологически обоснованную, систематизированную, четко структурированную модель педагогического процесса, 

предлагаемого для реализации в группах ДОО комбинированной и компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, и полностью соответствующую закону «Об образовании в Российской Федерации» и требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования. В программе представлены рекомендации по организации режима дня, 

построению предметно-пространственной развивающей среды; выстроена система коррекционной и образовательной деятельности в каждой из пяти 

образовательных областей для каждой из возрастных групп, предложена система педагогической диагностики индивидуального развития детей. 

Методический комплект к программе включает в себя необходимые для работы пособия, наглядный дидактический материал, рабочие тетради. 

Рекомендована педагогам  дошкольных  образовательных  организаций  комбинированного и компенсирующего видов. 

«Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста (И. Каплунова, И. Новоскольцева) обеспечивает общее 

музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей в процессе основных видов музыкальной деятельности: слушание 

музыки, музыкальное движение, пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. Программа методически 
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обеспечена хрестоматиями, аудиофайлами, рекомендациями по организации работы с детьми всех возрастов с учетом их психологических 

особенностей; 

«Наш дом - природа». Парциальная программа экологического образования дошкольников (Н.А. Рыжова). Программа "Наш дом — природа" 

ставит своей целью с первых лет жизни воспитывать гуманную, социально-активную личность, способную понимать и любить окружающую природу 

и бережно относиться к ней. Она направлена на формирование целостного взгляда на окружающий мир и место человека в нем, на развитие 

экологически грамотного и безопасного поведения ребенка. 

«Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». Методическое пособие для воспитателей. (Т.Н. Доронова). Обеспечивает 

развитие эстетического отношения детей к окружающему миру и формирование у них интереса к природе, красивым предметам быта, народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства.  

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет». Парциальная программа. (Л. Л. Тимофеева) предлагает пути решения поиска 

путей обеспечения безопасности дошкольников на основе современных исследований с учетом тенденций развития детской популяции и системы 

образования, требований, отраженных в федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО). 

«Легоконструирование в детском саду». Методическое пособие по развитию конструкторских способностей у детей дошкольного возраста. 

(Е.В. Фешина) обеспечивает развитие конструкторских способностей детей, эстетического вкуса, формирование познавательной и исследовательской 

активности, стремление к умственной деятельности; 

 

«Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические рекомендации». (Л.В. Куцакова) Опирается на концепцию 

художественно-эстетического образования дошкольников. Основная цель – развить конструктивные умения и художественно-творческие способности 

детей, познакомить их с различными приемами моделирования и конструирования. Строится на комплексном использовании всех видов 

конструирования и художественного труда в детском саду. Рассчитана на весь дошкольный возраст – от двух до семи лет.  

«Малыши-крепыши». Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет (О.В. Бережнова, В.В. Бойко). Современная развивающая 

программа нового поколения, обеспечивающая физическое развитие детей 3–7 лет в контексте преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Парциальная программа «Малыши-крепыши» разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и основными 

положениями Профессионального стандарта педагога. Программа построена на использовании индивидуально-дифференцированного подхода к 

каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. В основу Программы положен системно-деятельностный подход, создающий условия для 

формирования общей культуры личности детей: ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, совершенствования двигательных 

навыков, воспитания инициативности и самостоятельности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

«Мы живем на Урале». Методическое пособие с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста (О.В. Толстикова, О.В. Савельева) обеспечивает введение 

регионального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 

 Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и содействует эффективному решению проблемы 

преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую. Содержание комплексных и парциальных программ и методик 

способствует целостному развитию личности ребенка по основным направлениям: 

 физическое развитие,  
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 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие детей.  

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

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. В этой связи изменяется и позиция детского сада в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов детского сада 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 детского сада 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 образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

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 (сайт). 

 
 


