
Краткая презентация 
АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
для детей с тяжелым нарушением речи (с 4 до 7 лет) 

В МБДОУ д/с № 14 «Колобок» открыта группа компенсирующей направленности 
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В группе находятся 
дети с ОНР, в возрасте от 4 до 8 лет в зависимости от заключения и рекомендаций 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее- ТПМПК). В 
дошкольное учреждение принимаются дети по направлению Управления образования 
Администрации г. Усть-Илимска и заявлению родителей. 

Для данной группы разработана Адаптированная основная образовательная 
программа для развития и воспитания детей с тяжёлыми нарушениями речи с 4 до 8 лет в 
группах компенсирующей направленности (общее недоразвитие речи). 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования детей с 
тяжёлыми нарушениями речи от 
07.12 2017 г. Протокол № 6/17.  

Методическое обеспечение программы основано на вариативной примерной 
адаптированной основной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической, физической, что обеспечивает адаптацию и интеграцию 
детей с ОВЗ в обществе. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности: 
игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); коммуникативная 
(общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); познавательно-
исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе 
наблюдения и взаимодействия с ними). А также такими видами активности ребенка, как: 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах), двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 
является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 
речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и 



родители дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-
развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним 
процессов. Педагоги строят образовательную работу с ребенком на основе 
систематического наблюдения и анализа его развития. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 
речи учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-
развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 
родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 
письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Задания пособий подобраны 
в соответствии с изучаемыми лексическими темами и учтены особенности развития детей 
данного возраста. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, 
овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 
положительно относится к миру, 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. 
Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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