
Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями 

речи МБДОУ № 33 ориентируется: на развитие детей от 5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по определённым направлениям развития и образования детей с 

ОВЗ, на формирование личности ребенка с ТНР с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; на создание 

оптимальных условий обучения детей с ТНР с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов; на личностно-ориентированный подход в организации 

всех видов детской деятельности. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей с тяжелыми нарушениями речи 

дошкольного возраста на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной 

среды: развивающая предметно-пространственная образовательная среда; характер взаимодействия 

со взрослыми; систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, 

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

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми  



 

нарушениями речи; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольной образовательной 

группы компенсирующей направленности. 

Период обучения детей в группе компенсирующей направленности составляет для детей с 

общим недоразвитием речи 1 - 2 года, в зависимости от возраста ребенка: дети шестого года жизни 

зачисляются на 2 года, а седьмого - на 1 год. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями (законными 

представителями) направлено на повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Задача педагогов - активизировать роль родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать 

единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Родители воспитанников привлекаются к образовательно-воспитательному процессу, 

участвуют в организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.  

Программа может быть использована учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре, педагогами группы 

компенсирующей направленности МБДОУ № 33. 


