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Краткая презентация 
адаптированной основной 

образовательной программы 
дошкольного образования для 

детей 4 – 7 лет с тяжелыми 
нарушениями речи
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Образовательная программа для групп компенсирующей
направленности разработана в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрированном в Минюсте России
31.08.2020 г. г. № 59599)
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС
ДО) Приказ Минобрнаукиот 17.10.2013 № 1155.
-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного
санитарного врача от 28.09.2020 № 28,
-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением
главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2
- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад комбинированного вида № 4 «Семицветик»
При разработке Программы были использованы:
-Примерная «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой
-Примерная программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой)
-Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 4



Программа разработана для воспитания и обучения детей с тяжелыми
нарушениями речи с 4 до 7 лет, с учетом особенностей и
психофизического развития, индивидуальных возможностей и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития.

Основные сведения о программе

В МБДОУ № 4 функционируют 4 группы компенсирующей направленности для
детей с ТНР. Группы функционируют в 5-дневном режиме с 12 – часовым
пребыванием детей.
Наполняемость групп для детей с тяжелыми нарушениями речи составляет 12
детей. Все группы компенсирующей направленности однородны по возрастному
составу детей.
Распределение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями их психического и физического развития, что позволяет
наиболее эффективно решать задачи по реализации основной образовательной
программы дошкольного учреждения. Система коррекционной работы в МБДОУ
№ 4 рассчитана на трехгодичное пребывание детей в группах компенсирующей
направленности.
Группы компенсирующей направленности комплектуются на основе
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Комитета
образования администрации МО Кировский муниципальный район Ленинградской
области Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».



Коррекционная деятельность включает логопедическую работу и
работу по пяти образовательным областям, соответствующим 
ФГОС ДО, представляющему собой совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию:

Программа включает три основных раздела:
-целевой,
-содержательный
-организационный;

•социально-коммуникативное развитие;
•познавательное развитие;
•речевое развитие
•художественно-эстетическое развитие;
•физическое развитие

В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа состоит из двух частей:

Обязательная часть ( объем не менее 60% от её общего объёма)
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных

отношений) – не более 40%



Цели и задачи реализации программы

• своевременное выявление детей с ОНР и определение их особых образовательных
потребностей, обусловленных недостатками в речевом развитии;

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР программы и их
интеграции в ДОО;

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ОНР с учётом особенностей психического и (или) физического
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

• разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми с
ОНР, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с
выраженным нарушением в речевом развитии;

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОНР и
формированию здорового образа жизни;

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.

Для реализации основной цели определены следующие задачи программы:

Основной целью представленной программы является построение 
системы коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 
для детей с ТНР в возрасте с 4 до 7 лет.



Целевой раздел программы содержит:

• Принципы и подходы к формированию Программы
• Возрастные и индивидуальные особенности детей с ТНР
• Развивающее оценивание качества образовательной деятельности

по Программе
• Планируемые результаты освоения Программы (целевые

ориентиры)
• Критерии и показатели достижения детьми планируемых

результатов в сфере коррекции нарушений речевого развития
• .Планируемые достижения ребенка по образовательным областям
• Планируемые результаты коррекционной работы
• Часть, формируемая участниками образовательного процесса
• Значимые для разработки Программы характеристики
• Целевые ориентиры части ООП ДО, формируемой участниками

образовательных отношений

• Пояснительная записка
• Цели и задачи реализации Программы



Содержательный раздел содержит: 

• Описание образовательной деятельности по образовательным областям
• Содержание образовательной области «Речевое развитие»
• Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное

развитие»
• Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
• Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое

развитие»
• Содержание образовательной области «Физическое развитие»
• Деятельность педагогов, осуществляющих коррекционно-

образовательную работу с обучающимися групп
• Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие

обучающихся групп
• Способы и направления поддержки детской инициативы
• Взаимодействие с семьями воспитанников
• Часть Программы, формируемая участниками образовательных

отношений

• Задачи и содержание коррекционно-образовательной
деятельности в группах



Организационный раздел содержит: 

• Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды в группах

• Кадровые условия реализации Программы
• Планирование образовательной деятельности
• Материально-техническое обеспечение Программы
• Режим дня и распорядок
• Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений
• Перечень литературных источников
• Рабочая программа воспитания МБДОУ № 4
• Приложения



Планируемые результаты освоения программы 
воспитанниками.

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в
общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения; знает и умеет пересказывать сказки,
рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа
предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него сформирован
грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными способами, подбирать
группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и
объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых
действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками
количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на
плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их
очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано
интеллектуальное мышление;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось
положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с
принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя.

Целевые ориентиры для детей старшего дошкольного возраста на этапе завершения
дошкольного образования:



В программе реализованы принципы 
дошкольной коррекционной педагогики:

• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 
каждого ребенка;

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса;
• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;
• принципы интеграции усилий специалистов;
• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

принцип постепенности подачи учебного материала;
• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп во всех пяти образовательных областях;
• рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического развития 

ребенка;
• принцип учета структуры речевого дефекта;
• принцип педагогического оптимизма; 
• принцип ранней педагогической помощи;
• принцип социально-адаптирующей направленности образования. социокультурными и иными 

взглядами и убеждениями;
• принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств специального образования.

Программа имеет   в   своей   основе   следующие   коррекционно-педагогические 
принципы:



Психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка:

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка (ФГОС, п.3.2.1.)
4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- эстетическому развитию
ребенка и сохранению его индивидуальности (ФГОС, п.3.3.1-4)
5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной
(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по
освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой
деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста.
7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства
мотивирования ребенка.

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных
навыков.



Модель построения образовательного процесса

Ведущий метод используемый всеми специалистами, работающими с детьми с
нарушениями речи – игровой метод.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая
деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-
развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия
носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми
упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с требованиями ФГОС не
тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение
коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и
медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции
способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному
раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей,
заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу педагогов
дошкольного воспитания.



Формы работы  
с родителями

Информационные 
стенды, тематические 

выставки

Тематические 
консультации

Информирование 
родителей через 

памятки, буклеты

Круглые столы, 
семинары -

практикумы

Индивидуальное 
консультирование

Анкетирование 
родителей

Выступление 
педагогов на 

родительских 
собраниях

Индивидуально –
практические 

занятия с детьми в 
присутствии 

родителей

Взаимодействие  с семьей
Главная идея взаимодействия педагогов с родителями –

это сотрудничество!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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