
Краткая презентация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 4 до 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного вида 

«Страна чудес», структурное подразделение детский сад № 43 «Зайчик» реализует адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования детей с 3 до 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 4 до 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи (далее - 

Программа) реализуется в группах общеразвивающей направленности детей дошкольного возраста: 

• средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

• старший дошкольный возраст (5-7(8) лет) 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 4 до 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи разработана 

самостоятельно: в соответствии: 

- на основе Модуля 8. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) в группах 

общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет; 

- 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 адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол                № 6/17). 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную гетерогенную группу, характеризующуюся разной 

степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием 

является организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного 

условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации системе медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

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), 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, 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.  

 

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

– реализация адаптированной 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; 

– 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. 

 

Специфическими принципами и подходами к формированию программы являются: 

  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 

и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи и др.);  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную образовательную программу. При 

этом за Организацией остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп 



воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей). 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Планируемые результаты согласуются с планируемыми результатами освоения Модуля 8. Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста, но имеют специфическую 

направленность для детей с ТНР. 

 

Содержание обязательной части адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с 4 до 7(8) лет с тяжелыми 

нарушениями речи основано на концептуальных подходах образовательной программы дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей», разработанной в Федеральном институте развития образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (авторский коллектив: Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов, Н.В. Тарасова, Л.А. Ремезова, О.Е. 

Веннецкая, М.А. Рунова, Е.Г. Хайлова, С.Г. Якобсон). 

Часть Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками 

образовательных отношений включает комплекс парциальных программ, технологий, методических пособий, дополняющих содержание 

образовательной деятельности в одной или нескольких образовательных областях: 

Художественно-эстетическое развитие: 

 «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (автор В.А. Петрова) обеспечивает развитие музыкальных 

способностей у детей только раннего возраста во всех доступных им видах музыкальной деятельности, способствуя приобщению детей к миру 

музыкальной культуры. 

 «Гармония». Программа развития музыкальности у детей дошкольного возраста (авторский коллектив под руководством К.В. 

Тарасовой) 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. В программе реализуется всесторонний целостный подход к музыкальному развитию дошкольника. Предлагаемый авторами 

импровизированный характер некоторых занятий особенно важен для формирования музыкального творчества. Программа методически обеспечена 

хрестоматиями, аудиокассетами, рекомендациями по организации работы с детьми всех возрастов с учетом их психологических особенностей. 

 «Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет (автор И.А. Лыкова) нацелена на создание 

оптимальных условий для формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности. Программа определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной деятельности, критерии 

педагогической диагностики (мониторинга), примерные перечни произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития 

художественного восприятия. Описывает целостную систему календарно-тематического планирования для каждой возрастной группы; обеспечена 

методическими и наглядно-дидактическими пособиями. 

 

Физическое развитие: 



 «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-7 лет (автор Т.Э. Токаева) направлена на формирование системы 

отношений ребенка к своему «физическому Я», здоровью и физической культуре как общечеловеческим ценностям. В Программе представлена 

технология физического развития детей дошкольного возраста. 

 «Технология физического развития детей 1-3 лет» (авторский коллектив Т.Э. Токаева, Л.М. Бояршинова, Л.Ф. Троегубова) 

направлена на воспитание ребёнка 1-3 лет как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Познавательное развитие: 

 «Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий» (автор Л.В. Куцакова) направлена 

на развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей детей, ознакомление их с различными приемами моделирования и 

конструирования. Программа содержит технологии, строящиеся на использовании нетрадиционных методов и приемов обучения, позволяющих 

педагогу развить у детей ассоциативное мышление, воображение, творческие умения, практические навыки, художественный вкус. Подбор учебного 

материала для творчества отвечает принципам дидактики и возрастным возможностям детей. 

 «Игралочка». Программа математического развития дошкольников (авторы Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова) направлена на создание 

условий для накопления ребенком опыта деятельности и общения в процессе освоения математических способов познания действительности. 

Программа предлагает комплекс педагогических инструментов, обеспечивающих преемственность математического развития детей на дошкольном и 

начальном уровнях общего образования. 

 

Речевое развитие: 

 «Программа развития речи дошкольников» (автор О.С. Ушакова) содержит большой теоретический материал о закономерностях и 

особенностях развития речи детей дошкольного возраста. Подробно раскрываются все задачи, решаемые Программой, относительно каждого возраста; 

содержится перечень основных педагогических приемов развития речи дошкольников, основных форм работы с родителями дошкольников в рамках 

реализации Программы. 

 «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения 

грамоте» (автор Е.В. Колесникова). Содержание Программы ориентировано на формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте дошкольников 2-7 лет, которое осуществляется в двух направлениях: систематизация и учет речевого развития 

детей, полученного из разных источников (игры, общения, обучения и т. д.) и организация работы с детьми по освоению ими содержания 

Программы. Определены: содержание, объем, условия реализации и планируемые результаты освоения данной Программы (образовательная область 

«Речевое развитие»). Программа имеет организационно-методическое сопровождение (ОМС), в которое включены  
дидактические пособия как для взрослых, так и для детей. Наличие ОМС является одним из условий эффективной реализации Программы, 

соответствующей ФГОС ДО. 

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

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

введение регионального компонента в образовательный процесс по пяти направлениям развития детей (образовательным областям). 
Предоставленный выбор программ, технологий и методических пособий обеспечивает целостность образовательной деятельности и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую.  

Содержание выбранных комплексных и парциальных программ и методик способствует целостному развитию личности ребенка с учетом его 

возрастных и индивидуальных возможностей, способностей и интересов, дефицитных сфер развития.  



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей в образовательной деятельности детского сада.  

Создание единой образовательной среды необходимо для раскрытия потенциальных возможностей каждого воспитанника. От совместной 

деятельности родителей (законных представителей) и педагогов выигрывают все стороны образовательного процесса: родители принимают активное 

участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения; педагоги, взаимодействуя с родителями, узнают больше о ребенке, 

что позволяет подобрать эффективные средства развития каждого воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей и возможностей.  

Открытость детского сада для семьи, сотрудничество педагогов и родителей в воспитании и образовании детей, создание активной развивающей 

среды обеспечивает возможность реализации единых подходов к развитию личности ребенка в семье и детском саду в период дошкольного детства. 

 

 
 


