
Муниципальное  дошкольное  образовательное  бюджетное учреждение 

       «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов 

Краткая презентация адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи определяет содержание и организацию корекционно- 

образовательного процесса в компенсирующей группе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) Муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад №10 «Светлячок» комбинированного 

вида» г. Волхов  с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет. 

Программа разрабатывалась в соответствии с:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№1155; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

• Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  Н.В. Нищевой.  

Содержание      Программы       в  соответствии     с   требованиями   Стандарта     

включает три основных раздела: 

1. целевой; 

2. содержательный; 

3. организационный. 

Целевой   раздел   Программы   определяет   ее   цели   и   задачи,   принципы   

и   подходы   к  формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно 

образовательной деятельности в  соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической, что 

обеспечивает адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в обществе.   

Организационный   раздел     Программы         описывает      систему      условий      

реализации  корекционно-образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых  результатов   ее   освоения   в   

виде   целевых   ориентиров,   а   также   особенности   организации  

корекционно-образовательной деятельности.  



Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. 

Задачи Программы: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе;  

• обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам, имеющим ОНР с учетом 

особенностей их психофизического развития,  индивидуальных 

возможностей и мотивированного мнения родителей; 

• обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических и медицинских работников ДОУ; 

• интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и 

родителей Учреждения; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

• обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 

• формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей;  

• создание условий для нравственно-патриотического воспитания детей 

средствами народной культуры. 

Для реализации поставленных задач определены следующие мероприятия: 

1. обследование воспитанников общеразвивающих групп МДОБУ «Детский 

сад №10 «Светлячок»  и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи в области развития речи; 

2. изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся 



в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержания работы с каждым ребёнком; 

3. систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий; 

4. проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени речевой готовности детей к школьному 

обучению; 

5. формирование у педагогического коллектива МДОБУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание помощи в 

организации полноценной речевой среды; 

6. координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности по 

речевому развитию дошкольников в семье). 

Целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 

образовательного процесса. В образовательном процессе МДОБУ «Детский 

сад №10 «Светлячок» активно используются как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; практикумы; 

родительские чтения; педагогические гостиные; круглые столы; устные 

журналы и др.  

 

 


