
Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте от 4 лет 10 месяцев до 8 лет разработана с 

учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 

6/17). 

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 тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа ДОУ включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный с включением обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Содержательный раздел программы включает: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, и методов и средств 

реализации ООП ДО с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов; способы и направления поддержки 

детской инициативы; особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей через решение 

следующих задач: 

 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. 

Программа определяет примерное 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), 
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  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 из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная образовательная программа «По родному Прибайкалью», где 

положен системный подход к развитию представлений детей дошкольного возраста в 

специфически детских видах деятельности. Представления у детей формируются постепенно 

на протяжении дошкольного возраста, переходя с низкого уровня на более высокие уровни 

систематизации. Каждому уровню представлений соответствуют свои уровни развития 

познавательной, речевой деятельности, которые формируются в единстве и обеспечивают 

перенос в разнообразные деятельности, в связи с этим системные представления о ближайшем 

природном окружении занимают ведущее положение и рассматриваться в единстве с 

деятельностями. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строятся на основе 

сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей ориентированы на достижение единых целей: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей является 

организация их совместной деятельности, в которой родители являются активными 

участниками процесса. 

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников являются: 

родительские собрания, дни открытых дверей, праздники, опросы и анкетирование, конкурсы, 

информационные проспекты, консультационные дни. 


