
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
адаптированной образовательной программы 

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы  
«Центр развития ребенка - Детский сад № 67» 

 
 Адаптированная образовательная программа  для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (далее – Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад №67», разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования дошкольного образования и с учетом Примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением  от 7.12. 2017 г. Протокол. № 6/17. 

 Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

по основным направлениям развития: социально-коммуникативном, познавательном, 

речевом, художественно-эстетическом, физическом, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 

 Срок реализации Программы – 2 года. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает в себя 

три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел содержит: 

 пояснительную записку; 

 цель и задачи реализации Программы;  

 возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников, 

посещающих группу; 

 принципы организации образовательного процесса, принципы коррекционно-

педагогической работы с детьми;  

 планируемые результаты освоения детьми Программы (целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования; планируемые результаты 

коррекционной направленности).  

Цели программы: 

 проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; 

 построение системы работы в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей 

полную интеграцию всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников; 

 выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

Задачи обязательной части рабочей программы: 

 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 общего 

образования; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формировать общую культуру личности, в том числе ценности к здоровому 

образу жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных 

и физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

предпосылки к учебной деятельности; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром; 

 формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах 

деятельности. 

Задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование духовного начала в каждом воспитаннике детского сада на 

основе ознакомления с родным краем. 

 

 В содержательном разделе представлено описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  

 Одним из важных принципов реализации Программы является сотрудничество 

организации с семьѐй, вовлечение родителей в реализацию образовательной программы. В 

Программе отражены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Задача педагогов – заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать особую роль родителей в коррекции речи детей.  

 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития речи детей предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

 достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 



обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий.  

 На протяжении всего времени обучения, коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию недостатков 

речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-двигательного развития, 

несовершенства  мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных 

процессов. Этот системный подход предусматривает обязательное профилактическое 

направление работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речевого развития 

ребенка. 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других 

специалистов. Целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. В группах компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы по речевому развитию является приоритетным. 

 

 В организационном разделе описаны психолого-педагогические, кадровые и 

материально-технические, финансовые условия, обеспечивающие образование ребенка с 

ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

 Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

ТНР, имеет организация предметно-пространственной развивающей среды, как в кабинете 

логопеда, так и в групповом помещении.  

 Планирование образовательной деятельности включает в себя Учебный план, 

отражающий планирование образовательной нагрузки, разработанный в соответствии с 

максимально допустимым объемом образовательной нагрузки в соответствии с СанПиН 

2.4. 3648-20, календарный учебный график, расписание непосредственно образовательной 

деятельности в старшей, подготовительной к школе группе, режим дня данной возрастной 

группы. При планировании занятий учитывается тематический принцип отбора материала. 

Распределение материала соотносится с годом обучения и уровнем развития ребѐнка. 

 В Программе представлен перечень нормативных и нормативно-методических 

документов и литературных источников. 


