
Краткая презентация  
Адаптированной основной образовательной программы 

 дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 
муниципального образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №7»  
(структурное подразделение –детский сад).  

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи детского сада МОУ «СОШ№7» (далее – Программа) в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (статья 12 часть 6), 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 
образовательного стандарта дошкольного образования») и с учётом Примерной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, 
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 07 
декабря 2017 года протокол № 6/17. 

Структура Программы выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает в себя 
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе имеется 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Основные цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребёнком с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с индивидуально-возрастными особенностями и 
образовательными потребностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  

Приоритетные задачи Программы: 
1.Обеспечение оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей с ТНР. 
2.Создание благоприятных условий (в том числе специальных условий) для всестороннего 
развития и образования детей с ТНР в соответствии с их возрастными, индивидуально-
типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с 
другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 
3.Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ТНР и 
квалифицированная коррекция нарушений речевого развития.   
4.Выстраивание (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута (далее - 
ИОМ) на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 
образовательных потребностей, а для детей-инвалидов  с учётом  индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации (далее -ИПРА). 
5.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного образования и 
начального общего образования, реализуемых в рамках образовательных программ. 
6.Осуществление психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей с ТНР.  

Цели и задачи Программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 
трудовой, детского чтения. 

Дошкольники с 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.  



Программа рассчитана на следующие возрастные периоды развития дошкольников с ТНР 
(средний дошкольный возраст – с 4 до 5 лет, старший дошкольный возраст – с 5 до  6 лет и с 6 до 7 
лет).  

В детском саду обеспечивается обучение, воспитание и развитие дошкольников с тяжёлыми 
нарушениями речи в возрасте от четырёх лет до прекращения образовательных отношений.  

В 2021-2022 учебном году на базе детского сада МОУ «СОШ №7» данная Программа 
реализуется в средней группе  для детей 4-5 лет с   тяжелыми нарушениями речи «Гусельки». 

Группа функционирует в режиме полного дня (12-ти часового пребывания) пять дней в неделю 
(понедельник-пятница) с 07.00 до 19.00. 

Образовательный процесс в детском саду строится с учетом возрастных, индивидуальных 
особенностей и образовательных потребностей воспитанников с ТНР. 

В реализации Программы используются различные формы сотрудничества с учреждениями 
социума, в которой участвуют образовательные, медицинские, культурные, физкультурно-
оздоровительные и иные организации, которые обладают ресурсами, необходимыми для 
осуществления образовательной и коррекционно-развивающей деятельности, предусмотренной 
Программой детского сада. Сотрудничество с каждой организацией строится на договорной 
основе с определением конкретных задач в определенных видах совместной деятельности. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
детского сада. Детский сад посещают воспитанники из разных категорий семей (благополучные 
семьи, семьи группы риска, многодетные и семьи, воспитывающие детей-инвалидов). Знание 
педагогами семейного уклада каждого воспитанника группы позволяет эффективнее решать 
образовательные и коррекционно-развивающие задачи. Обмен информацией о ребенке является 
основой для партнерства между родителями (законными представителями) и педагогами. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребёнка с ТНР разработана 
система работы с родителями, включающая в себя проведение различных форм сотрудничества: 

• знакомство с семьями воспитанников (посещение  семей,  индивидуальные беседы,  
анкетирование семей и др.); 

• информирование родителей о  ходе  образовательного  процесса (родительские собрания и 
консультации, совместные занятия с ребенком,  вечера игр в группе, информационные  стенды,    
выставки  детского творчества,  информационные странички на сайте детского сада и др.);   

• повышение компетентности   родителей по вопросам образования, воспитания и развития 
детей с ТНР (проведение семинаров-практикумов, мастер-классов и тренингов, встречи в детско-
родительском клубе «Вместе с мамой, вместе с папой», групповая страничка сообщества группы  
«Гусельки» в Контакте, публикации статей педагогов в городской газете для педагогов и 
родителей «Мир детства» и др.); 

• совместные активные формы взаимодействия (привлечение  родителей  к  проведению 
занятий совместно с воспитателями и специалистами, экскурсий,  прогулок,  конкурсов,  
концертов,  праздников,   участию в детской исследовательской и проектной деятельности, 
реализации задач АООП ДО детей с ТНР, ИОМ и др.) 

Только в конструктивном диалоге обе стороны могут узнать, как развивается ребёнок в другой 
жизненной среде. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада по 
реализации АООП ДО детей с ТНР. 

 


