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Краткая презентация 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования                         для детей с ТНР 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  №13» 

 

Образовательная деятельность, присмотр и уход за детьми с ТНР осуществляется в ДОУ в 

соответствии с Уставом учреждения и в соответствии с настоящей Адаптированной основной  

образовательной программой дошкольного образования (далее – Программа), разработанной 

коллективом ДОУ в соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Программа определяет цель, задачи, содержание и организацию образовательного процесса с 

воспитанниками групп компенсирующей направленности для детей с ТНР в ДОУ, обеспечивает 

условия для дошкольного образования детей с ТНР с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей в возрасте от 5 лет до прекращения 

образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности по основным приоритетным 

направлениям развития дошкольной организации: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно- 

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

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. 

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 ребёнка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

• 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 



2  

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 способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами- 

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – 

карта развития ребенка, позволяющая фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе Комплексной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 
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с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2021. 

Вариативная часть отражает развитие детей в познавательной, речевой, социально- 

коммуникативной и художественно-эстетической образовательных областях. 

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, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является создание единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимное информирование между семьей и детским садом 

Необходимыми условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами 

являются взаимодоверие и взаимопонимание. Это становится возможным лишь в том случае, если 

и педагоги, и родители осознают неразделимость общественного и семейного институтов 

воспитания, проявляют взаимный интерес и уважение друг к другу, имеют возможность 

своевременно обмениваться необходимой информацией. 

Взаимное знакомство проходит через неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, 

анкеты, интервью и др. 

Информация об образовательных ресурсах детского сада представлена как при 

непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, конференций, 

консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайта ДОУ, буклетов, стендов, публикаций, 

выступлений в СМИ и пр. 

Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада способствует 

систематическое информирование родителей о ходе образовательного процесса, обмен между 

родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, его достижениях и 

трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой обмен информацией 

проводится в рамках индивидуальных бесед, консультаций, выставок детских работ и др. 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 
Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а педагогические 

работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье осознанно 

конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Включение родителей в образовательный процесс в формах: совместные занятия, чтение детям 

сказок, беседы с детьми на различные темы, театральные представления, сопровождение детей во 

время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, в 

проектной деятельности, тематических вечерах, помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке тематических газет, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду 

и др. 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Информационные Официальный сайт ДОУ, буклеты, публикации и выступления в СМИ, 

информационные стенды, памятки, наглядная психолого-педагогическая 
пропаганда и др.) 

Организационные Родительские собрания, анкетирование, совещания с участием 
родителей и др. 
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Просветительские Консультирование, тематические встречи, беседы, тематические 
выставки литературы и др. 

 

Организационно - 

деятельностные 

Совместные детско-родительские проекты, выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями, совместные вернисажи, участие в 

мастер-классах, совместное творчество детей, родителей и педагогов, 

помощь в сборе природного и бросового материала для творческой 

деятельности детей, участие в ремонте и благоустройстве детского сада и 

др. 

Участие родителей 

в педагогическом 

процессе 

Занятия с участием родителей, беседы с детьми на различные темы, 

театральные представления с участием родителей, сопровождение детей 

во время экскурсий и походов, участие в Днях открытых дверей, Днях 

здоровья и др. 


