
 Краткая презентация программы  

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 8 лет) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада № 97 (далее Программа) разработана с учетом 

специфики дошкольного образования, как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Данная программа создана на основе Примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7.12.2017 года, 

протокол № 6/17) и является основным внутренним нормативно - 

управленческим документом, регламентирующим коррекционно -

образовательную деятельность ДОУ. 

В качестве методического обеспечения содержания коррекционной 

работы в Программе используется методический комплект к «Комплексной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальной образовательной программой дошкольного 

образования «Байкал - жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми» (Багадаева О.Ю.,  Галеева Е.В., 

Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А.).   

Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста (с 

5 до 8 лет) с тяжелыми нарушениями речи и предназначена для работы в 

группе компенсирующей направленности для коррекционного обучения.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

относятся дети с общим недоразвитием речи. 

 Общее недоразвитие речи (ОНР) проявляется в нарушении разных 

компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-

грамматического строя  разной степени выраженности, связной речи.  

Речь ребёнка с ОНР оценивается по трем уровням развития речи:  

- на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  

или резкое ограничение словесных средств общения, словарный запас 

состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных 

комплексов,  сопровождающихся жестами и мимикой; - на II уровне речевого 

развития  в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 



этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы; - на III уровне речевого развития  в речи ребенка 

появляется развернутая фразовая речь с выраженными  элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

 Основная  цель  Программы  -   создание условий для выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с ТНР и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, построение  системы  коррекционной  

работы  в группе компенсирующей направленности для детей с  ОНР 5-8 лет, 

предусматривающей взаимодействие специалистов ДОУ и родителей 

воспитанников с ОВЗ. 

Содержание АООП в соответствии с требованиями ФГОС включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку, 

определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров, значимые характеристики. 

 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; взаимодействие 

участников коррекционно-образовательного процесса; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

 Программа определяет 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), 

– 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 (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  



 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители (законные представители) являются не только равноправными, но и 

равно ответственными участниками образовательного процесса. Семья 

является первой школой растущего человека. В условиях семьи складывается 

эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся 

на основе сотрудничества.    

 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.  

 Реализация цели обеспечивает решение следующих задач:  

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания ребенка;  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО.  

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе;  

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

 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 ДОО).    
 

В Организационном разделе программы представлены психолого-

педагогические условия реализации Программы, материально-техническое 

обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, описание ежедневной организации жизни и 

деятельности детей в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающих 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

деятельности, а так же даны особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды.  


