
Краткая презентация Программы 

Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с тяжелым нарушением речи (ТНР) МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. 

Гвардейска» СП «Детский сад» разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

примерной АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

особенностями  образовательного учреждения,  образовательных потребностей 

воспитанников. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста с ТНР имеет основную часть: 

 образовательная программа   дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» под редакцией Н. В. 

Нищевой. 

часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

  «Добро пожаловать в  экологию» О. А Воронкевич  (3-5 лет). 

 «Цветные ладошки»  И.А.Лыкова. 

 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Н. В. Нищева. 

  При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в  СП 

«Детский сад» психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Программа спроектирована в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами     Программа реализуется очно. Программа реализуется  на 

государственном языке Российской Федерации. Срок реализации – до 3 лет (в 

соответствии с ПМПК).Программа адаптирована для индивидуальной коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с ТНР  4-7 лет. 

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 с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Задачи программы: 

–коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

–охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

–создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР 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 с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

–формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

–обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 



компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя) СП «Детский 

сад», а также при участии родителей.   

Адаптированная основная образовательная программа ДО для обучающихся с ТНР 

предполагает активное взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Педагоги систематически оказывают родителям помощь в выявлении у 

детей положительных и отрицательных качеств  развития личности,  помогают в создании 

благоприятных и комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье, 

постоянно работают над единством педагогических требований в семье и детском саду.  

  Программа предполагает различные формы сотрудничества с семьей: 

 Информационно-аналитические 

Содержание: изучение семьи, выяснение образовательных потребностей родителей для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Виды деятельности: анкетирование родителей и педагогов; наблюдение.  

 Просветительские 

Содержание: повышение педагогической культуры родителей.  

Виды деятельности: организация родительских собраний, консультаций специалистов, 

открытых занятий, дней открытых дверей, мастер-классов, семинаров, тренингов, 

проведение бесед, работа родительского комитета, совместная проектная деятельность.  

 Наглядно-информационные 

Содержание: пропаганда и популяризация дошкольного образования; признание 

общественностью положительного имиджа детского сада в социокультурной среде.  

Виды деятельности: оформление родительских уголков, папок-передвижек, портфолио 

групп, сайта СП «Детский сад», создание фотомонтажей, стенных газет.  

 Досуговые 

Содержание: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе.  

Виды деятельности: оформление выставок работ, организация субботников, праздников и 

досугов. 

    Детский сад имеет сайт, на котором систематически обновляется информация для 

родителей. Родители и законные представители могут ознакомиться с документами по 

организационным и образовательным вопросам, с последними событиями и 

мероприятиями детского сада. Также родители могут задать интересующие их вопросы и 

высказать свои пожелания по электронной почте  детского сада. 

Программа учитывает особый характер взаимодействия коллектива СП «Детский сад» 

с родителями и законными представителями детей с ОВЗ. Педагоги  стараются включить 

родителей и законных представителей в коррекционно- развивающую работу с детьми. 
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