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ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

МБДОУ «Детский сад №44 «Белоснежка» 

 

 

 Адаптированная образовательная программа (далее Программа), разработана 

педагогическим коллективом ДОУ для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

 Программа разработана с учетом ФГОС дошкольного образования,   определяет   

содержание и организацию коррекционно-образовательного процесса   в ДОУ и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса.  

 Целью программы является обеспечение государственных гарантий уровня и 

качества дошкольного образования, обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования,  построение системы 

работы в группах компенсирующей направленности для детей с ТНР  в возрасте с 3 до 7 

лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; на осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей и  оказание специализированной 

помощи, способствующей преодолению нарушений речи и подготовку детей к обучению 

в школе; 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; речевое развитие; познавательное развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Данный раздел отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти образовательных областях.   Планирование работы учитывает особенности 

речевого и общего развития детей с ТНР.  Программа разработана  на основе основной 

общеобразовательной программы «Детского сада №44 «Белоснежка» и адаптирована для 
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детей с ТНР, благодаря чему в своем содержательном разделе  подробно  описывает 

систему комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения детей с ТНР 

в условиях образовательного процесса. Программа коррекционной работы 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

В Программе представлены особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

 Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй заключается  в 

создании необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развитии компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечении права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

 Основные принципы работы  с родителями: 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду; 

 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения; 

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу 

свои соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 В Программе представлены основные направления  и формы взаимодействия ДОУ 

с семьей. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-

пространственной среды. 


