
    Краткая презентация Адаптированной основной образовательной 

программы (АООП) для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №153. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими функционирование системы 

дошкольного образования в РФ: 

• Указ  Президента РФ от 07.05.2012г.  №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

• Указ  Президента РФ от 07.05.2018г.  №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации» (на период 

до 2024г.) 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. от 

24.07.2020г.) «Об образовании в Российской Федерации» 

•     Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации   

от 07.06.2013г. № ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. ( утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155).   

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требованиях к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» ( 28.09.2020г. № 28 с 01.01.2021г.) 

• Сан.ПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологических 

требованиях к организациям общественного питания населения» 

(27.10.2020г. № 32  01.01.2021г.) 

• Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

детского сада  № 153 ( утвержден приказом Управления образования 

Администрации  г. Твери № 1209 от 16.11.2015г., с изм.  

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности(рег. номер 

№258, выдана 25.05.2016г., бессрочно) 

Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Программа содержит описание задач и содержания работы во всех пяти 



образовательных областях для всех специалистов, и учитывает возрастные и 

психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи).  

   Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 

образовательной деятельности в группах детского  сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента.  

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. В группу зачисляются дети на основании заключения ПМПК. 

Численность детей определяется нормативными документами. В группах 

обучаются дети с 3 до 7 лет, имеющие заключения ПМПК: Общее 

недоразвитие речи (ОНР) – I,II,III уровень  речевого развития и 

сопутствующие нарушения ( дизартрия, Заикание, моторная алалия, ФФНР, 

ЗПР, тугоухость, НСЯ, РДА).  

Программа определяет содержание  и организацию образовательного 

процесса по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое», «Физическое развитие», а также 

организацию и содержание коррекционной работы. Основной формой 

работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

Целью Программы является обеспечение полноценного, разностороннего 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей детей до уровня, соответствующего возрастной специфике и 

требованиям современного общества; создание равных условий для развития 

детей, имеющих разные возможности.  

Задачи:  



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

числе их эмоционального благополучия и оказания своевременной 

комплексной коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом индивидуальных особенностей их 

развития; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья; 

 – создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей через взаимодействие с детской 

библиотекой,  ТЮЗ, Тверским кукольным театром. 

 – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья, коррекции нарушений в 

развитии детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования через взаимодействие с МОУ 

СОШ №7, №15,№21, №40, №50. 

 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.                                                            

Целевой раздел описывает цели и задачи программы, педагогические  

принципы построения программы, описывает формы взаимодействия 

участников образовательного процесса, характеристики особенностей детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР), а также планируемые результаты 

освоения Программы.                                                                       

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 



которое описывает образовательную деятельность в соответствии с 

направлениями развития, а также коррекционную работу, описание 

вариативных форм, способов и методов реализации Программы. 

Организационный раздел содержит описание материально – технического 

обеспечения Программы, обеспечения методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, а также 

особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды.  

Используемые Примерные программы. 

- Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР»; 

- Н.В. Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с ОНР»; 

-Т.Б. Филичева,Г.В. Чиркина «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специального детского сада»; 

- С.А. Миронова « Программа логопедической работы с заикающимися 

детьми в старшей группе»; 

- С.А. Миронова « Программа логопедической работы с заикающимися 

детьми в подготовительной группе»; 

- Т.Б. Филичева,Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по 

преодолению ФФНР речи у детей в подготовительной группе»; 

- Г.С.Шевченко «Готовимся к школе»; 

- «Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

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

М.А.Васильевой. 

- «Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи», С 

методическими рекомендациями / Л.Б. Баряева и др./ 

Особенности взаимодействия коллектива ДОУ с семьями 

воспитанников. Семья и дошкольное учреждение составляют целостную 

социокультурную образовательную среду для наиболее успешного развития 

и социализации детей. В лице педагогического коллектива родители 



обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала 

и становления компетентного родительства.  

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей:  

— Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную 

психолого-педагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух лет 

до начала их школьной жизни, в том числе, по вопросам специального 

образования. 

 — Способствовать повышению компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и 

укрепления их физического и психического здоровья, развития их 

индивидуальных способностей. 

 — Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников 

непосредственно в образовательную деятельность дошкольного учреждения.  

— Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере 

дошкольного образования детей.                                                               

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников Педагогический коллектив реализует задачи психолого-

педагогической поддержки семей на основе доверия, диалога, миролюбивого 

партнерства, уважения систем ценностей и взглядов родителей, признания 

огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой 

целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, 

экономические, экологические, этнокультурные и прочие условия жизни 

семей воспитанников; анализируют данные о составе семей, их 

экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают 

социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и 

формируются их ценности. С целью создания партнерских отношений и 

укрепления доверия с семьями воспитанников педагоги используют язык 

открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные высказывания, 

уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в эмоционально 

напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в 

решении проблем, затруднений и отклонений в развитии ребенка, в общении 

с родителями детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере 

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, 

успешности его развития. Они делятся с членами семьи своими 

наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, 



обращают внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление 

его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах 

деятельности, умение общаться со сверстниками и пр. Для этого педагоги 

активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями, в 

том числе, интерактивные. Педагоги создают условия для соавторства 

родителей и детей в проектной деятельности; для обогащения опыта 

игрового партнерства в спортивном празднике, детско-родительском досуге, 

в интеллектуальной викторине, самодеятельной игре; соучастниками в 

экологической или гражданско-патриотической акции и т.п.                

Педагоги вместе с психологом оказывают поддержку родителям в период 

адаптации детей к новой среде и роли равноправных членов группы 

сверстников; знакомят родителей с эффективными способами поддержки 

малыша в благополучном протекании адаптации; рекомендуют родителям 

популярную литературу по актуальным вопросам семейного воспитания, 

информируют о семейных консультациях, обучающих программах и иных 

формах психолого-педагогической поддержки. Педагогический коллектив 

осуществляет профилактику и предупреждение эмоционального 

неблагополучия детей в семье из-за возникновения разного рода деструкций 

в детско-родительских отношениях, поддерживает право каждого ребенка на 

безопасные условия социализации в семье, защиту от всех форм физического 

и психического насилия. С этой целью педагоги пропагандируют ценности 

гармоничного влияния на ребенка обоих родителей, как надежного 

воспитательного стержня семьи, опираясь на положительный опыт 

родительской солидарности, в условиях которой дети лучше 

социализируются, успешнее овладевают гендерной культурой, приобщаются 

к ценностям семейного очага, традициям семьи и общества. В данной работе 

педагоги принимают во внимание традиции всенародных праздников и даты 

семейного календаря (региональные, всероссийские, международные).  

Важной стороной образовательного процесса в дошкольном учреждении 

является взаимодействие педагогов с родителями воспитанников, которые, с 

одной стороны, являются непосредственными заказчиками образовательных 

услуг, с другой – обладают определенным педагогическим потенциалом и 

способны обогащать воспитательно-образовательный процесс 

положительным семейным опытом. Во всех возрастных группах для детей с 

ТНР учителя-логопеды и другие специалисты пытаются привлечь родителей 

к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах, консультациях в специальных тетрадях. Рекомендации 



родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так 

и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут артикуляционную и пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют 

его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 

залогом успешного обучения ребенка в школе. 


