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Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) МБДОУ «Детский сад №83 комбинированного вида» 

является нормативно – управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик 

и технологий, форм организации образовательного процесса в 

группах компенсирующей направленности ДОУ.

Программа содержит материал необходимый для осуществления 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста (от 5 до 

7 лет) с ТНР. Раскрывает возможные варианты содержания 

обучения и воспитания детей с ТНР по всем пяти 

образовательным областям. Адресована для всех специалистов, 
работающих в группе компенсирующей направленности ДОУ. 



Приоритетные задачи реализации программы:

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и

психологической безопасности, эмоционального благополучия;

 создание комфортных условий жизнедеятельности, в которых каждый

ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и

принимают таким, какой он есть;

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных,

эстетических качеств детей;

 создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и

склонностями каждого ребенка;

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и

творить самого себя в основных формах человеческой деятельности,

готовности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним;

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности,

самостоятельности и ответственности;

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка;



 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми,

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и

идеалов, прав свободного человека;

 воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,

общества;

 объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и

дошкольной организации на основе традиционных духовно-нравственных

ценностей семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с

семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей;

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания

образования с позиций самоценности каждого возраста и непрерывности

образования на всех этапах жизни человека.



Основные принципы формирования Программы:

 совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического

здоровья детей;

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;

 целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех

участников образовательных отношений;

 содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание

ребенка полноценным участником образовательных отношений;

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,

методов возрасту и особенностям развития);

 учет этнокультурной ситуации развития детей;

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.



Согласно требованиям ФГОС ДО, психолого- педагогическая работа 

с детьми проводится по пяти образовательным областям:

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 



Обязательная часть Адаптированной основной 

образовательной программы

соответствует 

«Примерной адаптированной основной

образовательной программе для дошкольников с

тяжелыми нарушениями речи» (Одобрена

решением федерального учебно-методического

объединения по общему образованию 7 декабря

2017 г. Протокол № 6/17).



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана:

с учетом следующих парциальных программ:

1. «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушаковой,

2. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой,

3. Программа экологического воспитания дошкольников «Юный эколог» 
С.Н.Николаева.

4. Парциальная программа физического развития детей 3-7- лет 
«Малыши- крепыши» Бережновой О.В., Бойко В.В.,

5. «Формирование культуры безопасности» под ред. Л.Л.Тимофеевой,

6. Программа развития математических представлений у дошкольников 
«Математические ступеньки» Е.В. Колесникова.

7. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
О.Л.Князева, М.Д.Маханева



Освоение Адаптированной 

основной образовательной 

программы не сопровождается 

проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой 

аттестацией воспитанников.



Целевые ориентиры освоения 

«Программы»:
Планируемые результаты освоения Программы представлены в

виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных

достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их

формального сравнения с реальными достижениями детей.

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности

дошкольного и начального общего образования и предполагают

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного

образования.



Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы
социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников:
• сотрудничество;
• взаимодействие.

Формы сотрудничества с семьями воспитанников:
• мастер-класс;
• тренинг.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей:
• семейные праздники;

• проектная деятельность.



От того, как прошло детство, кто вел 

ребенка за руку в детские годы, что вошло в 

его разум и сердце из окружающего мира – от 

этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш.

В. А. Сухомлинский



Спасибо за внимание!


