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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями  речи) муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62 «Журавушка» 

(далее - Программа) разработана с учетом: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

-Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ /с № 62 

«Журавушка»; 

- Основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

- «Комплексной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

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

Программа включает обязательную часть (не менее 60% от ее общего объема) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (не более 40% от ее общего объема). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя 

парциальные образовательные программы: «Программа  художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой и программа по театрализованной 

деятельности « Арт-фантазия» Э.Г.Чуриловой. 

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: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями  

речи;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с тяжелыми нарушениями  речи, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с тяжелыми 

нарушениями  речи 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 тяжелыми нарушениями  речи 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 тяжелыми нарушениями  речи, 



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 тяжелыми нарушениями  речи; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с тяжелыми нарушениями  речи; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с тяжелыми нарушениями  речи к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с тяжелыми нарушениями  речи: 

-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 

звукослогового 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 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. 

 
ВОЗРАСТНЫЕ И ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ОРИЕНТИРОВАНА ПРОГРАММА 

Контингент воспитанников группы компенсирующей направленности представлен детьми с 

тяжелыми нарушениями  речи старшего дошкольного возраста (от5 до 7 лет.)  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при ринолалии дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при 

дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха.  

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности.  

 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДЕТЕЙ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Основной целью МБДОУ  является создание необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, которые обеспечат 

целостное развитие личности дошкольника и повышение компетентности родителей в области 

воспитания ребенка с тяжелыми нарушениями речи; создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

В связи с этим основными задачами взаимодействия МБДОУ с семьей являются:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных 

личностных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности 

выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  



- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

- создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в городе, регионе;  

Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 

психических процессов. Данные особенности не позволяют детям усваивать в полном объёме те 

знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует необходимость закрепления 

полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачу 

улучшения качества детской речи без активного участия родителей. 
 


