
(разработана в соответствии  с примерной 

адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с 
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объединения по общему образованию  
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Целевой раздел Программы  

 Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования (далее «Программа») 

предназначена для педагогов муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 20 «Красная Шапочка» (далее - ДОУ), в которых 

воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи и 

разработана на основе Комплексной  образовательной 

программы дошкольного образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи) с 3 до 7 лет,  автор Н.В. Нищева),  с 

использованием дополнительных программ, методик и 

технологий, позволяющих выполнять Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 
 



Цель Программы  

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 - воспитанника с тяжѐлыми 

нарушениями речи (далее - ТНР ). 

 



Задачи Программы: 
 реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

 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. 

 



 Группы компенсирующей направленности созданы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР – общее недоразвитие речи, 

моторная алалия, дизартрия, ФФН – фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи). 

Характеристика диагноза - Общее недоразвитие речи: 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, 

при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом отмечается позднее начало развития речи, скудный запас 

слов, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразования. 

Эти проявления в совокупности указывают на  нарушение всех 

компонентов речевой деятельности. 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до 

развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Т.Б. 

Филичева). Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с 

возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. 



Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой в ДОУ по Программе (АОП ДО), представляет 

собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, 

в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Система оценки образовательной деятельности, 

предусмотренная Программой (АОП ДО) предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Учреждением и т.д. 
 



Содержательный раздел Программы  

 Содержание адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования (детей с тяжелыми 

нарушениями речи) МБДОУ д/с No 20 «Красная Шапочка» 

обеспечивает развитие личности, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее —

образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие.  
 



Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 

особых образовательных потребностей детей с ТНР и 

заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности предполагает соблюдение 

следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с 

ТНР специалистами дошкольной образовательной 

организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 

воспитателями; музыкальным руководителем); 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ. 



Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик  

Формы культурных практик в соответствии с 

основными видами деятельности: 

 Творческая мастерская  

 Музыкально-театральная  гостиная 

 Детский досуг  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  

 Организация проектной деятельности 

 Восприятие художественной литературы и фольклора. 

 Сенсорные и интеллектуальные тренинги.  



Программа коррекционной работы с детьми с ТНР 

(содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа) 

Задачи программы:   

•  определение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР, обусловленных уровнем их речевого 

развития и степенью выраженности нарушения; 

• коррекция речевых нарушений  на  основе координации 

педагогических, психологических и медицинских 

средств воздействия;   

• оказание родителям (законным представителям) детей с 

ТНР консультативной и методической помощи по 

особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 
 



Организационный раздел Программы 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Учреждения (далее – ППРОС, РППС) должна соответствовать 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям Предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда в Учреждении обеспечивает реализацию 

адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования (для детей с ТНР), разработанную с учетом 

Программы. Учреждение самостоятельно проектирует предметно-

пространственную развивающую образовательную среду с учетом 

психофизических  особенностей детей с ТНР. При проектировании 

ППРОС Учреждение учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей с ТНР и их 

семей, педагогов и других сотрудников Учреждения, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 
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