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Презентация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования детей с ТНР  

МБДОУ г. Мурманска № 127  
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с ТНР МБДОУ г. Мурманска № 127 разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Главная идея Программы заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи, то есть одним из основных принципов Программы 

является принцип природосообразности. Программа учитывает общность 

развития нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи 

и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. 

Цель Программы - построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Задача педагогов - обеспечивать 

реализацию специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу.  
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Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 

в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные, возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 
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 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Программа разработана на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию   от 7 декабря 2017 г. 

протокол № 6/17), с учётом программы «Коррекция нарушений речи» под 

редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой  и состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения программы и систему развивающего оценивания качества 

образовательной деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и содержит описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях. Содержание работы ориентировано 

на разностороннее развитие дошкольников с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого – педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

В соответствии с профилем групп образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности. Такие 

образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» связаны с основным направлением и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и 

нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы в группе компенсирующей направленности и 

учитывая основную ее направленность, а также имея в виду принцип 

интеграции образовательных областей, задачи речевого развития включены не 

только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

 Вариативная часть отражает развитие детей в социально-

коммуникативном и физическом направлении. Выбор данного 

направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 

 Соотношение инвариантной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 80% / 20 %   

Обязательная (инвариантная) часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений (вариативная) 

 Образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Программа «Коррекция нарушений речи» под 

редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой.  

 Программа математического развития детей Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасовой. Практический курс 

математики для дошкольников. 

 Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.М. Каплуновой, 

И.А Новоскольцевой 

 Парциальная программа 

«Старт»  

Л.В. Яковлевой,  

Р.А. Юдиной. 

 Парциальная 

программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Н.Н. Авдеевой,  

Н.Л. Князевой,  

Р.Б. Стеркиной 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nisheva.pdf
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Содержательный раздел раскрывает особенности взаимодействия 

взрослых с детьми в МБДОУ и педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ТНР.  

В содержательном разделе размещена программа коррекционной работы 

с детьми с ТНР, раскрыто содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей). 

Организационный раздел включает в себя психолого-педагогический 

условия, обеспечивающие развитие ребёнка с ТНР; режим дня и распорядок; 

планирование образовательной деятельности в группах для детей с ТНР; 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы: требования к оборудованию и оснащению, учебно-

методический комплект; кадровых и финансовых условий реализации 

программы.  

 

 

 

 

 


