
 

Краткое описание адаптированной основной образовательной     

программы дошкольного образования для детей 5-7 лет  с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада «Катюша» г. Волгодонска 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного  

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее «Программа») 

является нормативным документом МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска, 

предназначена для осуществления коррекционно - образовательной 

деятельности с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) от 5-ти до 

7-ми лет. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ДОУ, исходя из особенностей 

психофизиологического развития данной категории детей, логики развития 

самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных 

запросов основных социальных заказчиков - родителей (законных 

представителей). 

Срок реализации Программы – 2 года. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР разработана в соответствии с требованием федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с 

учётом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

использованием комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет» (автор Нищева Н.В.) 

Адаптированная образовательная программа МБДОУ ДС «Катюша» г. 

Волгодонска определяет содержание и организацию психолого- 

педагогического процесса для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (для детей с ТНР). 

Адаптированная программа состоит из трех разделов: целевого, 

содержательного и организационного. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, описание цели и 

задач программы, принципы и подходы к её формированию, характеристики, 

значимые для разработки программы, в т. ч. характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста с ОВЗ с ТНР, а также планируемые 

результаты освоения Адаптированной программы. 

Содержательный раздел Программы описывает образовательную 

деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

В этом же разделе раскрывается  содержание образовательной деятельности 



по профессиональной коррекции нарушений развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи, описание специальных условий для получения 

образования детьми с тяжелыми нарушениями речи, механизм 

взаимодействия педагогов в рамках группы компенсирующей направленности. 

В содержательном разделе Программы описываются особенности 

взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ с семьями 

воспитанников, раскрыты принципы взаимодействия с родителями. 

В Организационном разделе Программы МБДОУ описаны условия, 

обеспечивающие развитие ребёнка, организация развивающей предметно- 

пространственной среды, кадровые и материально- технические условия 

реализации Программы, особенности планирования образовательной 

деятельности, режим дня. 

 В структуру Программы включён календарный план воспитательной 

работы. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и 

затем перейти к выделению частных представлений и отношений. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно- развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Оценка результатов освоения АООП для ТНР включает в себя: 

 педагогическую диагностику образовательного процесса, 

которая основывается на анализе достижения детьми промежуточных 

результатов образовательной программы. С помощью средств диагностики 

образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе. В ходе образовательной 

деятельности, педагогами создаются диагностические ситуации, позволяющие 

оценить индивидуальную динамику детей, скорректировать свои действия. 

Форма проведения диагностики преимущественно представляет собой 

наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы (дидактические игры, задания, беседы с 

использованием стимульного материала), организуемые педагогом. 

диагностические карты специалистов (учителей-логопедов, педагога- 

психолога), предполагающие психолого-педагогическую диагностику детей, 

нацеленную на выявление и изучение индивидуальных психолого- 

педагогических особенностей детей. Она проводится для решения задач 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей с 

письменного согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 



 Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 



 

 

 


