
Краткая презентация АОП ДО для детей с ТНР 

МОУ Детского сада № 2 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 Министерства 

образования и науки от 17 октября 2013 года)  (далее — ФГОС ДО), Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15) с учѐтом:  

 - основной образовательной программы дошкольного образования МОУ; 

-Устава МОУ Детского сада №2. 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

выбранных участниками образовательных отношений программ, направленных на речевое 

развитие детей в образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках 

(парциальные образовательные программы), отобранные с учетом приоритетных региональных 

направлений, климатических особенностей и ориентированные на потребность детей и их 

родителей: 

Теоретические основы АОП ДО составляют современные научные положения,  

разработанные отечественной общей и специальной педагогикой и психологией: об общности 

основных закономерностей психического развития детей с ОВЗ, о сензитивных периодах, о 

соотношении коррекции речевого развития, об актуальном и потенциальном  уровнях развития 

(зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в 

процессе социализации, о значении  деятельности в развитии, о значении таких социальных 

факторов как воспитание, обучение и коррекция в речевом развитии ребенка с ТНР. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования ориентирована на 

развитие дошкольников с нарушением речи в возрасте от 5 лет до 7 (8) лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

Целью деятельности МОУ по реализации Программы является: развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а также осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно -пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ).  

Основными задачами коррекционно-развивающей работы являются: 

  овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы образования; 

  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с тяжелыми речевыми 

нарушениями, обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что позволяет 

формировать оптимистическое отношение  детей к окружающему, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие; 

  обеспечение детям с нарушениями речи комфортных условий развития, воспитания и 

обучения, создание психолого-педагогической среды и речевой поддержки ребенка; 

  формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

  обеспечение педагогической  поддержки семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей). 

Воспитанники 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. Дошкольники с ТНР овладевают 

грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами предложений, как 

правило, в той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. Своеобразие 

овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе 

усвоения, в дисгармонии развитии морфологической и синтаксической системы языка, 

семантических формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Коррекционная деятельность включает коррекционную речевую работу по образовательным  

областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных 

требований к дошкольному образованию.  

 Программа определяет примерное 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. 
 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью АОП ДО для детей дошкольного возраста с ТНР; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ТНР. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с ТНР в 

виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп компенсирующей 

направленности. 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе материально-

техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и/или режим дня, особенностиорганизации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого - педагогические, кадровые и 

финансовые условия реализации программы. 

Организация взаимодействия с учѐтом условий дошкольной организации 

В современных условиях дошкольная образовательная организация является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольной организации заложены следующие 

принципы: 



 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является  

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные цели взаимодействия детского сада и семьи: 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг 

в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные направления и формы работы с семьѐй 

Содержание деятельности в ходе реализации адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ТНР обеспечивает: 

 осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной, психолого -

педагогической помощи и поддержки ребѐнку с ТНР с учѐтом особенностей его 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 возможность освоения ребѐнком с ТНР образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в ДОО. 
 

Особенности осуществления образовательной деятельности: 

      Участниками образовательных отношений являются: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МОУ.  Образовательная деятельность  осуществляется 

на русском языке и  строится на адекватных возрасту  формах работы с детьми, при этом основной 

формой и ведущим видом деятельности является игра.  

    Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

и может реализовываться в разнообразных видах деятельности.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

В дошкольной образовательной организации создаются условия, в соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21, ФГОС ДО и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию дошкольного образования. 

Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей.  

Педагоги МОУ работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей и 

активно включают родителей в образовательную деятельность. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, флешмобы, 

игровые тренинги.  

В группах учитель-логопед и другие педагоги привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно (в соответствии с графиком работы   

учителя – логопеда)  в форме консультаций, памяток или в специальных тетрадях.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть  

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 



окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители 

смогут предложить ребенку поиграть в различные речевые игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают  стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, 

взрослые способствуют развитию его речи, зрительного и слухового внимания, памяти и 

мышления. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

На эти особенности организации домашних рекомендаций с детьми каждой возрастной 

группы родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в 

материалах на стендах и в папках «Специалисты советуют».  
 

Организация коррекционного сопровождения родителей по вопросам воспитания и 

развития детей 
 

Виды деятельности Содержание деятельности 

 

Профилактическая работа Информирование родителей о ходе реализации 

профилактических программ, участие родителей в 

семинарах, групповых и индивидуальных консультациях 

Развивающая работа Информирование родителей о ходе реализации 

развивающих программ, участие родителей в семинарах, 

групповых и индивидуальных консультациях 

 

Коррекционная работа Индивидуальное консультирование, индивидуальные 

программы работы с семьями воспитанников 

 

Психологическое просвещение Родительские собрания, стенд психологической работы,  

Участие в общих мероприятиях МОУ 

Открытые мероприятия (участие родителей в 

мероприятиях) 

 


