
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №15 «Юсишка» города Ставрополя (далее 

Программа) является обязательным нормативным документом.   

Программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад №15 «Юсишка» города Ставрополя разработана  

рабочей группой в составе: заведующий - Тарасова Е.В., заместитель заведующего по УВР – 

Иванова Е.В., старший воспитатель – Дятлова Н.Ю., педагог-психолог – Бабий К.В.,  учитель – 

логопед – Кругликова А.В., музыкальные руководители – Логунова И.Н., Цапко Т.В., 

воспитатели –  Дубовик Н.С., Иванова А.А.   

Данная программа составлена на основе Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет / Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО 

под ред. Н.В. Нищевой. –СПб.: Детство-Пресс, 2015, Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой – М., Мозаика – синтез, 2016г. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад 

№15«Юсишка» города Ставрополя разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования, Конвенцией  ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка 

ООН, Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормами для ДОО, Законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», Уставом образовательного учреждения. 

Адаптированная образовательная программа является обязательным нормативным 

документом МБДОУ ЦРР д/с №15. Она предназначена для осуществления коррекционно-

образовательной деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ОНР) от 6-ти до 

7-ми лет в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка - детский сад № 15 «Юсишка» города Ставрополя. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по клинико-

педагогической классификации). 

Программа содержит описание задач и содержание работы во всех пяти  

образовательных  областях (социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие), 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению.  

          Цели -   создание оптимальных условий для устранения речевых недостатков у детей 

старшего дошкольного возраста с тяжелыми  нарушениями  речи, предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьной  программы, обусловленных недоразвитием речи.                                 

          Задачи: 

- коррекция, предупреждение и  преодоление трудностей речевого развития;       

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности;                            

- обеспечение равных возможностей для полноценного речевого и личностного развития   

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо  от  места жительства, пола,  нации, 



языка, социального статуса, психофизиологических  и   других особенностей;                                                                                                                                    

- создание предметно-пространственной развивающей образовательной среды, стимулирующей 

речевое и личностное развитие ребенка с ТНР;                                                                                                                                                                                                       

- организация  целостной системы психолого – педагогического и логопедического 

сопровождения  детей в группе компенсирующей  направленности для детей с нарушением 

речи 5-6 лет с ТНР. 

Целевой раздел образовательной программы включает в себя пояснительную записку,  

где представлена информация о дошкольном учреждении, целях и задачах реализации 

программы. Приведены документы, регламентирующие деятельность учреждения. Подробно 

изложена характеристика особенностей развития детей  6-7 лет, имеющих тяжелые нарушения 

речи.  Программа охватывает старший дошкольный возраст – от 6 до 7 лет. Результаты 

освоения образовательной Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей с тяжелыми нарушениями речи. Программа состоит из 

обязательной части, и части формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие во всех пяти образовательных областях (Социально-коммуникативное 

развитие, Познавательное развитие, Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие, 

Физическое развитие). Также представлены культурные практики и формы деятельности, 

связанные с реализацией Программы. 

Организационный раздел характеризует материально – техническую базу учреждения. 

Включает в себя распорядок дня, организацию режимных моментов. Представлен регламент 

деятельности учреждения в течение учебного года. 

      Одним их условий реализации адаптированной образовательной Программы ДОУ 

является совместное с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родительской общественности в образовательный процесс. Задача 

взаимодействия педагогического персонала с семьей заключается в обеспечении психолого – 

педагогической поддержке семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 

Форма сотрудничества Задачи 

Общие родительские собрания Совместная работа по реализации государственной и 

региональной политики в области дошкольного 

образования, рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития Учреждения, координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления, развития воспитанников. 

Групповые родительские 

собрания 

Совместное решение групповых вопросов (воспитание, 

развитие и обучение детей, развитие предметной среды 

группы, работа родительского комитета и др.) 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт Учреждения 

Предоставление полной «прозрачной» информации обо 

всех сторонах деятельности учреждения 

Посещение семьи на дому Установление более тесного контакта с ребенком и семьей, 

информированность об условиях жизни ребенка 

Педагогические беседы с Оказание родителям своевременной  помощи по вопросам 



родителями воспитания, развития 

Тематические консультации 

(индивидуальные и групповые) 

Плановые консультации      

Неплановые 

Квалифицированный совет родителям по вопросам 

воспитания, развития, обучения. 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития 

детей в нетрадиционной обстановке  

Конференция Накапливание родителями профессиональных знаний в 

области воспитания детей,   установление доверительных 

отношений с педагогами через моделирование в 

занимательной форме жизненных ситуаций 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Почтовый ящик 

Сбор банка данных, сведений и состоянии 

образовательного процесса,  проблемах детского развития, 

обеспечение возможности родителям анонимно ответить на 

вопросы, оценить, задать  вопросы,  волнующие темы 

Информационные стенды Информирование родителей о жизнедеятельности группы 

Совместные праздники Транслирование творческих успехов детей 

Семейные досуги, вечера Совместная разносторонняя семейная деятельность (по 

реализации образовательных областей) 

Семейная художественная 

мастерская 

Совместная семейная изобразительная деятельность (по 

реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие») 

Семейные спортивные 

соревнования, эстафеты 

Повышение спортивной, творческой активности родителей. 

Детские концерты Транслирование родителям музыкально-творческих 

успехов и достижений детей  

Фото-вернисажи 

 

Демонстрирование важных и интересных событий в 

учреждении, группе 

Заседания детско-родительских 

клубов 

 

 

Просвещение родителей по интересующим проблемам, 

реализация собственных идей родителей по 

разносторонним вопросам развития и воспитания детей, 

проявление творческих способностей родителей, 

полноценное общение (обмен мнениями, опытом 

семейного воспитания). 

Походы, экскурсии Совместная культурно-досуговая, оздоровительная, 

познавательная деятельность. 
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