
 

1 
 

 

Краткая презентация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №9 

г.Конаково. 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ детского сада №9 г.Конаково (далее – 

Программа) разработана на основе требований ФГОС ДО с учетом: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

- Программы для родителей и воспитателей по формированию здоровья и развитию 

детей от 1 года до 7 лет «Из детства -  в отрочество» Т. Н. Дороновой, Л. Г. Голубевой и др. 

- Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В. Чиркина, Т.В. Туманова.  

 Содержание Программы дополнено программой «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н., Стеркиной Р. Б и др.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее-

ТНР).  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации – русском языке (на основании заявлений родителей (законных представителей) 

воспитанников). 

Форма обучения – очная. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. 

Объем части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа рассчитана на возрастную категорию детей от 5 до 8 лет. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР до момента прекращения 

образовательных отношений. 

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 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.  
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Задачи Программы: 

 исправление 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 возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями детей с ТНР, 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. 

Таким образом, Программа направлена на создание условий развития 

дошкольников с ТНР), открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми, 

 в ходе режимных моментов, 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями детей с ТНР. 

         Программа разработана с учетом контингента родителей (законных представителей) 

воспитанников, родители являются непосредственными участниками образовательных 

отношений. Программа согласована с Советом родителей МБДОУ детского сада №9 

г.Конаково (протокол №1 от 30.08.2019г) 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в ДОУ 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

игрупповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток. 

- образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций, мастер-

классов. 
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- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, выставках, 

к организации семейных праздников, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ТНР строится 

на основе сотрудничества. Взаимодействие 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 (законных представителей) в образовательной деятельности 

ДОУ. 

 


