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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Веревская средняя общеобразовательная школа» (структурное 

подразделение – дошкольное отделение) (далее Программа) определяет 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса для детей от 5 до 7(8) лет, направлена на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, является 

обязательным нормативным документом. Срок освоения Программы 2 года. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(вступил в силу 01.09.2013 г.). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564). 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте Российской 

Федерации 27 июня 2013 г., № 28908). 

- Типовое положение об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

(утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 31 



июля 1998 г. № 867 с изменениями, утвержденными постановлением от 

10.03.2009г.№ 216)  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 от 07.06.2013 

г.) 

- Устав МБОУ «Веревская средняя общеобразовательная школа». 

Программа разработана на основе: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) 

- Основной образовательной программы МБОУ «Веревская средняя 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение – дошкольное 

отделение), которая написана на основе образовательной программы 

дошкольного образования «Мозаика» авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребёнкина, И.А. Кильдышева. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывались приоритетные направления и региональный компонент. При 

планировании и организации образовательного процесса используются 

следующие парциальные программы и технологии: 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной. 

- Методика О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников». 

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за 

счет гибкости содержания. 

Форма обучения – очная дневная. 

Программа охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию и комплексную подготовку к обучению в школе, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 года до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: 

- Социально – коммуникативное развитие;  

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно – эстетическое развитие;  

- Физическое развитие 



Цели и задачи программы 

Цель программы: создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и развития детей, имеющих речевые нарушения. 

Задачи программы: 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с ОНР; 

- предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших 

дошкольников. 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых 

нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками Учреждения и специалистами детской поликлиники, 

медицинских учреждений. 

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую 

структуру, опирающуюся на примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования, описывает условия реализации и 

содержит описание планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования, сформулированных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 



- формирование познавательных интересов и познавательных действий в 

различных видах детской деятельности; 

- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов и используемых приемов возрасту, особенностям 

развития и состоянию здоровья); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа ориентируется на следующие теоретические положения: 

динамическая взаимосвязь между биологическим и социальным факторами; 

общие закономерности развития ребенка в норме и при нарушениях развития. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы 

воспитания и обучения, принятые в дошкольной педагогике: научность, 

системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и 

обучения детей-дошкольников; учет возрастных особенностей ребенка. 

Они дополняются принципами специальной дошкольной педагогики: 

учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства 

диагностики и коррекции отклонений в развитии; принцип учета вида, 

структуры и характера нарушений (первичного нарушения и вторичных 

отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие 

возрастные закономерности развития с поправкой на специфику степени 

выраженности нарушения при разворачивании этого развития, когда психика 

чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; 

принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на 

формирование компенсаторных механизмов); направленность на учет 

соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны ближайшего 

развития». Принципиально значимыми положениями в данной Программе 

являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

каждом возрастном периоде; деятельностный подход к организации 

целостной системы коррекционно-педагогической работы; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта 

ребенком (в том числе и элементов учебных деятельности) как одна из 

ведущих задач обучения, которая является ключом к его развитию и 

раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны 

ближайшего развития»; 



- формирование и коррекция высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- 

педагогический процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение 

их новым содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование их для развития практической деятельности детей, общения и 

воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с задержкой психического 

развития в каждом возрастном периоде с целью планирования и 

осуществления коррекционной работы, направленной на раскрытие 

потенциальных возможностей его развития. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития детей с ТНР. 

Обучение проходит в дневной очной форме. 

Предельная наполняемость группы детей с тяжелыми нарушениями 

речи, для детей от 5- 7 (8) лет– 15 человек. Образовательный процесс в группах 

детского сада строится с учетом возрастных особенностей воспитанников. 

Режим работы с 8.00 до 18.00, 5-дневная рабочая неделя. 

В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная организация не 

работает. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

- выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 



- вовлечение родителей в образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни детского сада. 

- создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

- аналитическое – изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное – направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

- информационное – пропаганда и популяризация опыта деятельности 

Учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт, 

группы педагогов Вконтакте) 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления работы Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Встречи-знакомства  

Посещение семей 

Анкетирование родителей (законных 

представителей), бабушек, дедушек 

Информирование 

родителей (законных 

представителей)  о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю  

Информационные листы о задачах 

занимательной деятельности за день (чему 

научились, с чем познакомились, что узнали) 

Оформление стендов  

Оформление папок-передвижек 

Организация выставок детского творчества  

Создание памяток 

Интернет-журналы  

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные, групповые)  

Родительские собрания 

Реклама книг, статей из газет, журналов или 

сайтов по проблемам семейного воспитания 



Педагогическое 

просвещение 

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы) 

Вечера вопросов-ответов  

Мастер-классы  

Тренинги 

Родительские конференции, собрания (общие, 

групповые) Родительские чтения  

Родительские вечера  

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная деятельность 

педагогов с семьей 

Организация вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, праздников 

Конкурсы 

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека) 

Семейные объединения (клуб, студия, секция) 

Участие в исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Планируемый результат работы с родителями: 

- Организация преемственности в работе дошкольного учреждения и 

семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания;  

- Повышение уровня родительской компетентности;   

- Гармонизация семейных детско-родительских отношений. 
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