
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМ НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

  

Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(АООП ДО для детей с ТНР) ориентирована на коррекцию нарушений 

речевого развития воспитанников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №20 «Сказка» с 6-7 лет.  

Актуальность и педагогическая целесообразность разработки 

данной программы обусловлена необходимостью программного 

обеспечения образовательного процесса воспитанников, имеющих проблемы 

речевого развития в дошкольном образовательном учреждении.   

АООП ДО для детей с ТНР разработана на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой и комплексной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) 

представляют собой сложную разнородную группу, характеризующуюся 

разной степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, 

разнородным уровнем психофизического развития. Это определяет различные 

возможности детей в овладении навыками речевого общения.  

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 (далее – обучающиеся с ОВЗ) - 

воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.   

Задачи:  

 реализовать адаптированную основную образовательную 

программу;  

 работать над коррекцией недостатков психофизического развития 

обучающихся с ТНР;   

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

обучающихся с ТНР, в том числе их эмоциональное благополучие;  

 обеспечить равные возможности для полноценного развития 

обучающихся с ТНР в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

 создать благоприятные условия развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными 

особенностями, развивать способности и творческий потенциал 

каждого обучающегося с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  



 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 формировать общую культуру личности обучающихся с ТНР, 

развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность воспитанника, формировать 

предпосылки учебной деятельности;  

 формировать социокультурную среду, соответствующую 

психофизическим и индивидуальным особенностям обучающихся с 

ТНР;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

обучающихся с ТНР;  

 обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования.  

Программа реализуется посредством организации основной 

образовательной деятельности с обучающимися в форме индивидуальных и 

подгрупповых занятий.   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) – это, 

прежде всего, установление партнерских отношений участников 

образовательных отношений, активное включение родителей (законных 

представителей) в жизнь дошкольного образовательного учреждения.  

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения, включает следующие направления:  

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей (законных 

представителей) для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка;  

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей (законных представителей); 

вовлечение родителей (законных представителей) 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 ДОУ; создание открытого информационного 

пространства (официальный сайт МЮДОУ ЦРР «Детский сад № 20 

«Сказка» (сказка-югра.рф), форум, группы в социальных сетях и др.).  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:   



 доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);   

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;   

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей);   

 взаимное уважение и доброжелательность друг к другу;   

 дифференцированный подход к каждой семье;   

 равно ответственность родителей (законных представителей) и 

педагогов.   

По взаимодействию с родителями (законными представителями) 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения организуются 

следующие формы работы:   

1. Познавательные формы взаимодействия с родителями: родительские 

собрания, открытые образовательные мероприятия, мастер-класс, 

образовательные проекты, детско-родительский клуб «Непоседы», 

тренинги взаимодействия с семьями обучающихся при участии 

педагогов группы и педагога-психолога, Маршруты выходного дня.  

2. Досуговые формы взаимодействия с родителями: праздники, утренники, 

мероприятия, совместные досуги, участие родителей (законных 

представителей) в конкурсах, выставки работ родителей (законных 

представителей) и детей, совместные экскурсии, игротеки различной 

тематики.  

3. Наглядно – информационные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями): информационный уголок для родителей 

(законных представителей), выставки детского творчества, продуктов 

совместной деятельности, информационные листы, памятки, папки – 

передвижки, сайт детского сада.  

4. Информационно – аналитические формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями): анкетирование, опросы, 

мониторинговые исследования, индивидуальные беседы, 

индивидуальное консультирование.  

 


