
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
адаптированной основной образовательной программы МКДОУ №18 г. Никольское 

   
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее - Программа) разработана МКДОУ №18 г.Никольское (далее – ДОУ) для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи. 

Программа разработана и утверждена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования с учётом: 

• «Комплексной образовательной программы дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим не
доразвитием речи) Н.В. Нищевой 

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э. М.А.Дорофеевой, М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г., 

 Парциальных программ, выбранных ДОУ в качестве методического комплекса 
Направленность Программы 

Программа обеспечивает развитие целостной личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 
нарушения речи) и направлена на построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с ТНР, 
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования 
• образовательного запроса родителей 
• изменениями видовой структуры групп 
• результатами апробации Программы и др. 

 

             Срок реализации Программы: 2 года. 



Программа: 
  служит механизмом реализации ФГОС ДО, указывает способы достижения содержащихся в них 

результатов образования; 
  служит основой для организации реального образовательного процесса, а также осуществления его 

контроля и коррекции, если он перестает соответствовать требованиям, нужным для получения результатов; 
  служит механизмом сохранения единого образовательного пространства, где все дети получают равные 

возможности для получения образования. 
Режим работы образовательной организации 

Режим работы МКДОУ № 18 г.Никольское с 7.00 до 19.00. Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 

Цели и задачи реализации Программы 
Цель: обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования, обеспечение равенства 
возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования, построение системы 
коррекционно – развивающей и психолого – педагогической работы для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте с 
5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов. 
Задачи: 

• объединение коррекционного обучения и воспитания в целостный образовательный процесс с учётом возрастных 
и индивидуальных особенностей и склонностей воспитанников, в соответствии с духовно-нравственными 
ценностями, историческими и национально-культурными традициями народов России, а также с природно- 
географическим и культурно-историческим своеобразием региона; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 
независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей; 

• создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия воспитанников; 



• формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к образованию как к одной из ведущих 
жизненных ценностей; 

• создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности и 
сотрудничестве всех участников образовательных отношений; 

• создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего поддержку детской инициативы, творчества, 
развитие личности ребёнка и создание условий для самореализации; 

• воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как патриотизм, уважение к традиционным ценностям, 
интерес и уважение к родному краю, традиционные гендерные представления, нравственные основы личности 

•  осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников в вопросах коррекции речевых 
нарушений; 

• обеспечение открытости дошкольного образования, максимального участия родителей (законных представителей) 
в образовательном процессе, психолого - педагогической поддержки семьи, единства подходов к воспитанию 
детей в условиях ДОУ и семьи (здесь и далее отмечена вариативная часть программы ). 

 

Кадровые условия реализации Программы 
В целях эффективной реализации Программы ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, 

педагогическими, учебно - вспомогательными, административно-хозяйственными. 
Педагогический процесс в ДОУ осуществляют: воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, музыкальные 

руководители, инструктор по физической культуре. Каждая группа непрерывно сопровождается помощником воспитателя, 
который относится к учебно-вспомогательным работникам. 

 
Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; 



3) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; 
4) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ; 
5) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
 
 

№ Группы Направление деятельности Возраст детей 
1 Группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 
Осуществляется реализация адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного 
образования 

5-7 лет 

 
Комплектование групп определяется: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам 
дошкольного образования; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (предельная наполняемость группы компенсирующей 
направленности определяется в соответствии с нормативами площади группового помещения на 1 ребенка); 

 Уставом ДОУ. 
Континент воспитанников группы компенсирующей направленности для детей с ТНР определяется на основании 

заключения ПМПК о необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции 
нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

 

Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в старшей группе 
Дети должны научиться: 

 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 Правильно передавать слоговую структуру слов; 



 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 
объединения их в рассказ; 

 Владеть элементарными навыками пересказа; 
 Владеть навыками диалогической речи; 
 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно- ласкательных форм существительных и проч.; 
 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые предлоги употребляться адекватно; 
 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, прилагательных, местоимений, наречий и т.д.) 
 В итоге обучения дети должны овладеть грамматически правильной разговорной речью. Однако их 

развернутая речь может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности, что и предполагается 
сделать на следующем этапе  обучения. 
 
Планируемые результаты коррекции речевого развития детей в подготовительной группе 

      Дети должны научиться: 
 Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 
 Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в речи; 
 Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ; владеть элементарными навыками пересказа 
 Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от 

существительных и глаголов, уменьшительно - ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 
 Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, 

родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги – 



употребляться адекватно; 
 Использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.); 
 Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов коротких предложений в 

пределах Программы. 
Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей.Они не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и мотивационные ресурсы): 
- инициативность; 

- позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей; 

- позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах; 
- позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело; 

- сформированность первичных ценностных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», 
стремление поступать правильно, «быть хорошим»; 

- патриотизм, чувство гражданской принадлежности и гражданской ответственности; 
- уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям,

 историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны; 
- отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 
- стремление к здоровому образу жизни. 
Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки): 

- освоение основными культурными способами деятельности, необходимыми для осуществления различными 



видами детской деятельности; 
- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 
- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве и мире; 

- овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п., знакомство с произведениями детской литературы; 

- овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными представлениями о принципах 
здорового образа жизни; 

- хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владение основными движениями); 
            хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок к грамотности. 

 Универсальные образовательные результаты: 
1. Когнитивные способности: 
- любознательность; 
- развитое воображение; 

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные пути решения; 
- способность самостоятельно выделять и формулировать цель; 
- умение искать и выделять необходимую информацию; 

- умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, классифицировать и 
моделировать; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, формулировать выводы; 
- умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи; 
- критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания. 
2. Коммуникативные способности: 
- умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по игре, совместной деятельности или обмену информации; 

- способность действовать с учётом позиции другого и согласовывать свои действия с остальными 



участниками процесса; 
умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и взрослыми; 
- умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 
3. Регуляторные способности: 
- умение подчиняться правилам и социальным нормам; 

- целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели); 

- прогнозирование; 
- способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; 
- самоконтроль и коррекция. 

Образовательный процесс в нашем ДОУ представляет собой единство обучения и воспитания, которое не 
ограничивается лишь проведением развивающих занятий, а непрерывно реализуется, как в процессе детской 
деятельности, так и в режимных моментах с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, а также социального заказа родителей. 
   
Содержание образовательной деятельности с детьми. 

Содержание образовательной деятельности в рамках реализации образовательных областей воспитатели 
интегрируют с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей: 
 Социально-коммуникативное 
 Познавательное развитие 
 Речевое развитие 
 Художественно-эстетическое 
 Физическое развитие 



Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 
области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Образовательный процесс в нашем ДОУ представляет собой единство обучения и воспитания, 
которое не ограничивается лишь проведением развивающих занятий, а непрерывно реализуется, как в 
процессе детской деятельности, так и в режимных моментах с учётом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, а также социального заказа родителей. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через следующие разделы: 
 Игра; 
 Труд; 
 Безопасное поведение в быту, социуме, природе; 
 Представление о мире людей и рукотворных материалах. 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 



любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о Малой Родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
Образовательная область "Познавательное развитие" включает: 

 Конструирование 
 Развитие представлений о себе и окружающем мире 
 Формирование элементарных математических представлений 

Образовательная область « Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 



деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным не наносящим ущерба организму, 
выполнением основных видов движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, поворот в обе стороны), 
формирование начальных представлений о видах спорта, владении подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР учитывает 

особенности развития и специфические образовательные потребности каждой категории детей и 
направлена на: 

 обеспечение коррекции речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 освоение детьми с ТНР Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. 

Целью коррекционно- развивающей работы является коррекция речевых нарушений, создание 
условий для всестороннего развития ребѐнка с ТНР в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 
взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание: 



 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого – 
педагогической помощи в условиях ДОУ; 

 Коррекционно – развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 
помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях 
ДОУ, способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 
познавательных навыков; 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ТНР и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

 Информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с ТНР, их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 
1. Описание специальных условий обучения детей с ТНР; 
2. Формы, методы, приемы организации коррекционно-образовательной деятельности; 
3. Система комплексного психолого – педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ДОУ; 
4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий; 
5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• 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 в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 



• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
 сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах для детей с ТНР строится с учетом 
комплексно- тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, является 
подвижной ( в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в 
оформлении группы. 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует 
государственным требованиям и нормам. Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
- правилами пожарной безопасности; 
-  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей с ТНР (учет возраста и 
индивидуальных особенностей развития детей); 

              - требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;     
               - требованиями к материально-техническому обеспечению (УМК, оборудование, оснащение). 

        Основным принципом правильного построения режима является его
 соответствиевозрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в группах 



комбинированной и компенсирующей направленности для детей с ТНР: 
от 5 до 6 лет - не более 25 минут 
от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в 
организации непосредственно образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки 
проведения праздничных и традиционных мероприятий. Программа реализуется в течение всего времени 
пребывания детей в учреждении.  
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