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1. Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №31» 

Дошкольные группы) (далее Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №155; 

 Письмом Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля  2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 «Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к устройству,  содержанию  

и  организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 «Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н. В. Нищевой. 

Программа обеспечивает развитие личности ребенка – дошкольника с 

ограниченными возможностями здоровья в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.   

Поставленная цель реализуется через решение следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. учет особенностей речевого и общего развития детей с тяжелой речевой 

патологией, обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

4. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

7. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8. обеспечения психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

consultantplus://offline/ref=46CB01B9EF74D9AD8911B6E161C756B93D871DA105E9F4EFF49445FD1DE0D77B84A5F958014B39G535C
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охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Реализация Программы обеспечивает равные возможности и права ребенка на 

физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

 

1.1.3. Инклюзивное образование дошкольников  

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и ФГОС ДО 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ограниченными возможностями может осуществляться в форме инклюзивного 

образования. Так, дети с тяжелыми нарушениями речи (с ТНР) могут посещать группы 

комбинированной направленности, общеразвиающей направленности или группы 

кратковременного пребывания. Для коррекционной работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи (ТНР) и осваивающими основную программу совместно с другими 

детьми в группах общеразвивающей направленности должны создаваться условия в 

соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). В основной программе 

образовательного учреждения обязательно отражается содержание работы по коррекции 

нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

В планирование работы в каждой из образовательных областей включаются 

коррекционные мероприятия. 

Для каждого воспитанника с ТНР в группе комбинированной или общеразвивающей 

направленности после проведения педагогической диагностики индивидуального 

развития и на основе данной Программы разрабатывается индивидуальный план, 

определяется индивидуальный образовательный маршрут, подбираются педагогические 

технологии, методики и формы деятельности, соответствующие образовательным 

потребностям данного ребенка. 

Обязательно разрабатывается комплексное психолого – педагогическое 

сопровождение каждого ребенка с тяжелым нарушением речи. 
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Основной формой работы с ребенком, имеющим тяжелое нарушение речи (ТНР) и 

посещающим группу общеразвивающей направленности, являются индивидуальные 

занятия, которые проводятся 2—3 раза в неделю. Возможно проведение подгрупповых 

занятий. Обязательно планируется время и формы занятости ребенка с ТНР на каждый 

день недели. 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

В основу Программы положены: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А. 

В. Запорожцем, согласно которой основной путь развития ребенка – это амплификация, т. 

е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для 

дошкольника формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими 

его психики. 

2. Теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, 

В. В. Давыдовым и др., согласно которой развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. 

3. Возрастная периодизация Д. Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, 

выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой 

развития на каждом этапе, которая, прежде всего, определяется типом ведущей 

деятельности (общение, предметная деятельность, игра). 

4. Современные представления о структуре речевого дефекта (Н. В. Нищева, Р. И. 

Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ТНР. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с ТНР и основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Характеристика особенностей развития детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики.  

Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от полного 

отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико – 

грамматического и фонетико – фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР. К тяжелым речевым 

нарушениям относятся ОНР I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня. Воспитанники с 

ОНР IV уровня (НВ ОНР) получают специализированную помощь в условиях 

логопедического пункта.  

Общая характеристика детей с ОНР I уровня 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол – ли, дедушка – де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух – уту, киска – тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей – ки).   
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В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово 

лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью 

чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, 

оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую 

поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук – жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать – дверь) 

или наоборот (кровать – спать). Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные 

понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 

корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью 

флексий (акой – открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития 

шире активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план 

выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не 

учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических изменений 

слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время глагола, 

мужской и женский род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на 

просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, 

имеющих сходное звучание (например, рамка – марка, деревья – деревня). Фразовая речь 

у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь иногда 

наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту – папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь – теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить 

слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи 

преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи заметна 

тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой 

анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, возникающее вследствие 

органического поражения центральной нервной системы. Основным отличительным 

признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае 

страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. 

Основные особенности развития ребенка: психическое развитие ниже возрастной 

нормы; ТНР (1 уровень речевого развития), стертая дизартрия. 

Характеристика семьи: мальчик из полной семьи.  

Ближайшая образовательная цель семьи: продолжение дошкольного воспитания 

ребёнка в ДГ. 

В ходе проведения педагогической диагностики, наблюдения было выявлено: 

усвоение программного материала у ребенка на уровне ниже среднего, общее 

недоразвитие речи, стертая дизартрия, при котором страдают все компоненты речи. 

Фразовой речью ребенок владеет.    

Вывод – общее недоразвитие речи (1 уровень речевого развития), стертая дизартрия.   
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Необходимо:   

 разработать, утвердить и реализовать адаптированную образовательную 

программу дошкольного образования с учетом речевого статуса, психофизических 

особенностей ребенка;   

 реализовать АОП (воспитатели разновозрастной (3 – 5 лет) группы;  

Цель: Создание равных благоприятных условий для всестороннего и гармоничного 

развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 

проживания детьми периода дошкольного детства в адекватных возрасту и физическому 

состоянию детских видах деятельности. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи образовательной 

программы: 

 Внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий 

выбор оптимальных методов и условий целостного развития дошкольника с нарушением 

речи (ТНР). 

 Обеспечение сопровождения ребёнка в педагогическом процессе ДГ. 

 Интеграция задач воспитания и развития дошкольника с нарушениями речи в 

целостном педагогическом процессе ДГ. 

 Взаимодействие ДГ и социального окружения в процессе разностороннего 

целостного развития ребёнка – дошкольника с нарушениями речи. 

 Осуществление профилактической работы, направленной на компенсацию 

отклонений в физическом и психическом развитии личности дошкольника с нарушениями 

речи (ТНР). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения Программы сформулированы в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально – нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок 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; 

 Ребенок 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; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 Ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 Ребенок 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; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной деятельности в образовательных областях 

Содержательный компонент Программы разработан на основе «Примерной 

адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи)» Н. В. Нищевой. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Культурно – досуговая деятельность  

Культурно-досуговая деятельность детей младшего дошкольного возраста включает 

организацию отдыха, развлечений, праздников и самостоятельной художественной 

деятельности детей. 

У детей младшего возраста необходимо формировать умение отдыхать, занимать 

себя игрой, рассматриванием иллюстраций в книгах, рисовать, лепить, заниматься 

конструированием из крупного строительного материала. 
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Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 

организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. 

Необходимо привлекать детей к посильному участию в праздничных утренниках. 

Учитывая особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует делать 

акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое пение, не 

допуская чтения детьми стихов (особенно в первый период работы. 

 

2.2. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной задачей взаимодействия педагогов и родителей является установление 

партнерских отношений, которые позволят объединить усилия для воспитания детей, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать воспитательные умения 

родителей, открытость ДГ для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живёт и развивается ребёнок). 

Основными направлениями этого взаимодействия являются: 

 изучение потребности родителей на образовательные услуги для определения 

перспектив развития учреждения, содержания работы и форм организации; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в ДГ и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДГ и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 вовлечение родителей в образовательный процесс, с целью соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях ДГ и семьи в решении данных задач; 

 просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической 

культуры, которая играет важную роль для усиления их ответственности и формирование 

сознательного отношения к воспитанию детей. 

 создание в ДГ 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. 

Повышение педагогической культуры родителей осуществляется по следующим 

направлениям: 

 изучение особенностей физического и психического развития ребенка на разных 

возрастных этапах; 

 знакомство с современными системами семейного воспитания; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 содействие в приобщении детей к культурно – нравственным ценностям; 

 знакомство с основными документами о  правах ребенка. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Для обоюдного познания воспитательного потенциала проводятся: специально 

организуемая социально – педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей в детском саду; 

разнообразные собрания – встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 
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Целью первых собраний – встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения мы используем специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания  проводятся регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. 

Информирование о фактах из жизни ребенка, о развитии детско – взрослых 

отношений происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 

источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), создание памяток, 

папок – передвижек, групповых и общегрупповых газет, разнообразных буклетов, 

интернет – сайта.   

На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах 

развития ДГ на перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно – образовательной работы в 

группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (ДГ): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Для того чтобы информация 

(особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, её 

дублируют на сайте ДГ. 

Обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье 

и обществе происходит посредством педагогического просвещения родителей. При этом 

образование родителей строим на принципе личностной центрированности. 

Основными формами просвещения выступают: конференции, родительские 

собрания родительские и педагогические чтения. Предоставляем родителям право выбора 

форм и содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование. 

Программы родительского образования разрабатываются и реализуются исходя из 

следующих принципов: 

o целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

o адресности – учета образовательных потребностей родителей; 

o доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

o индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

o участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, тренинги, проекты, игры, 

семейные художественные студии, проектная деятельность.   

Организуется совместная деятельность в процессе проведения спортивных 

соревнований, игр, праздников, экскурсий, совместного участия в проектной 

деятельности. Родители знакомят дошкольников с особенностями своих профессий, 

делятся с ними своими увлечениями, сопровождают на экскурсиях, помогают готовить 

детей к выступлениям.  
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Деятельность родительского комитета способствуют совершенствованию 

воспитательно – образовательной среды учреждения, организации совместной работы 

педагогов и родителей в процессе воспитания дошкольников для повышения 

качественных характеристик, намечаются пути корректировки и решения выявленных 

проблем для совершенствования деятельности ДГ в том числе взаимодействия с 

родителями.   

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с 

семьей: 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса: 

Образование 

родителей: 

(раз в 

квартал) 

Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

с детьми 

ежедневно 

Встречи – 

знакомства 

Беседа с 

родителями 

 

по мере 

необходимости 

Заполнение 

«Паспорта 

семьи» 

 

2 раза в год 

Анкетирование 

семей  

Интервью 

 

2 раза в год 

Дни открытых дверей 

по запросу 

Индивидуальные и 

групповые консультации 

Советы, рекомендации 

Переписка по электронной 

почте на сайте ДГ 

Индивидуальные беседы 

Переписка педагогов и 

родителей  

еженедельно 

Оформление стендов 

Организация выставок 

детского творчества 

раз в месяц 

Приглашение родителей на 

концерты и праздники 

Выпуск памяток, буклетов 

раз в квартал 

Родительские собрания  

Газеты  

раз в квартал 

Лекция 

Практикум 

Семинар  

Родительский 

клуб  

Библиотека 

раз в год 

День семьи  

Семейный театр 

ежемесячно 

Совместные праздники, 

досуги, развлечения 

Вечера музыки и 

поэзии 

Конкурсы 

Семейные объединения 

(клуб) 

Проектная, 

исследовательская 

деятельность педагогов, 

детей и родителей 

Помощь в создании 

предметно – 

развивающей среды, 

изготовлении 

костюмов, атрибутов 

2 раза в год 

Прогулки и экскурсии; 

Субботники по 

благоустройству 

территории ДГ 

Для успешного решения задач обучения необходимо тесное взаимодействие 

педагогов и родителей, установление доверительных отношений между педагогами и 

родителями; психолого – педагогическое просвещение родителей. Приоритетное 

направление работы – совместная работа ДГ и семьи по вопросам коррекции речи детей, 

повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольника. Цель такого взаимодействия: 

 объединить усилия взрослых для успешного речевого развития каждого 

воспитанника группы; 

 сформировать у родителей желание помогать своему ребенку, общаться с ним; 

 уметь правильно реагировать на проблемы и достижения своего ребенка 

(помогать преодолевать трудности и радоваться его успехам). 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, открытые занятия, мастер – классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы.  
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Оценка качества образовательных услуг, предоставляемых организацией, 

родителями воспитанников. 

Основным принципом при организации работы с родителями является открытость 

детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, 

как живёт и развивается ребёнок). 

С целью определения  осведомлённости  родителей о деятельности группы 

компенсирующей направленности педагогическим коллективом систематически 

проводятся различные формы сбора информации:  

- тестирование,  

- анкетирование,  

- опросы; 

- проведение дней открытых дверей; 

- организация совместных спортивных соревнований, игр, праздников; 

- индивидуальные консультации специалистов. 

В соответствии с полученными данными намечаются пути корректировки и решения 

выявленных проблем для совершенствования деятельности группы. 

 

2.3. Оценка результатов реализации АОП 

Задачами педагогического мониторинга являются: 

 получение объективной информации об условиях реализации адаптированной 

образовательной программы ДОУ; 

 совершенствование организации воспитательно-образовательного процесса и 

коррекционной работы; 

 проведение анализа достижений реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка, в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и организации 

жизнедеятельности для прогнозирования перспектив дальнейшей коррекционной работы; 

 выявление затруднений педагогов ДОУ в осуществлении образовательной и 

физкультурно-оздоровительной работы с воспитанником. 

Оценка результатов реализации АОП проводится на основе комплексной оценки 

индивидуального развития ребёнка, которая проводится ведущими специалистами не 

менее 3 раз в год  и включает в себя:  

- логопедическое обследование, которое проводит учитель-логопед на этапе начала 

работы по реализации АОП, в середине реализации АОП с целью корректировки  

образовательных задач и в конце учебного года. 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты логопедического 

обследования: индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории и коррекцию его речевого развития. Итогом 

данного обследования является логопедическое заключение;  

- психологическое обследование, которое проводит педагог-психолог на этапе 

начала  работы по реализации АОП, в середине реализации АОП с целью корректировки 

образовательных задач и в конце учебного года. Итогом данного обследования является 

психологическое заключение;  

- педагогическую диагностику уровня освоения ребёнком материала основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) МБДОУ, 

которую проводит воспитатель группы на этапе начала работы по реализации АОП, в 

середине реализации АОП с целью корректировки образовательных задач и в конце 

учебного года.  

 Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития ребенка, 

которая необходима воспитателю для получения «обратной связи» в процессе 

взаимодействия с ним. При этом оценка его индивидуального развития прежде всего, 

является профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться 

при необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка 
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или о динамике такого развития по мере реализации АОП. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на определение наличия 

условий для развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. Итогом данной диагностики 

выступает педагогическая характеристика. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с ребенком. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей. Освоение Адаптированной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 

3. Организационный раздел  

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие  развитие ребенка 

Психолого – педагогические условия реализации АОП 

Адаптированная программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей  образовательной  среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5.  Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом 

традиционных мероприятий 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы  

положительные стороны комплексно-тематической и предметно - средовой моделей 

построения воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция взрослого, 

разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных 

содержаний ставится тема, которая выступает как сообщаемое знание и представляется в 
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эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, 

приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно 

высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.  

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый –  организатор предметных сред, 

подбирает автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует 

ошибки ребенка.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. В каждой возрастной группе выделен блок, 

разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

  Для каждой возрастного периода разработано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют одновременно решать образовательные задачи нескольких образовательных 

областей.  

3.2. Организация режима дня детей 

Режим дня устанавливается в группе  с учетом: 

 времени пребывания детей в группе; 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 специфики климатических условий; 

 времени года (холодный период, теплый период). 

Учитывая специфику климатических условий Крайнего Севера, в холодный период 

при неблагоприятных погодных условиях прогулки проводятся в функциональных 

помещениях (зимний сад, физкультурный зал, спортивно-игровая веранда) в соответствии 

с режимом и графиком посещений функциональных помещений, который 

разрабатывается и утверждается заведующим ежегодно. 

В летний период в благоприятную погоду на свежем воздухе организуются все виды 

деятельности – игры-занятия, подвижные игры, праздники, развлечения, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. При неблагоприятных погодных условиях 

прогулка проводится в функциональных помещениях ДОУ.  

С целью качественной организации образовательного процесса и соблюдения норм 

предельно допустимой учебной нагрузки непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется в течение 36 недель в дошкольном возрасте. В связи с проживанием в 

условиях Крайнего Севера длительность каникулярного периода продлена на 2 недели. В 

дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность (за 

исключением НОД «Музыка» и  «Физическая культура») не проводятся.  
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Объем образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности) 

является примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания Программы в различных образовательных областях. 

Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) 

ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации 

Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 

требований к ней установленных действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН). 

Ежедневный объём организованной образовательной деятельности определяется 

расписанием организованной образовательной деятельности (расписание занятий), 

которое ежегодно утверждается заведующим.  

Особенности организации режима дня в ДОУ для детей с ОВЗ. 

Распорядок дня для детей с ОВЗ учитывает неуравновешенность их психических 

процессов (преобладание либо торможения, либо возбуждения) и направлен на 

уравновешивание процессов возбуждения и торможения посредством формирования 

динамического стереотипа (проведение каждого режимного процесса в одной обстановке 

и в одно и тоже время), рационального чередования активной деятельности с отдыхом.  

В ДОУ для детей с ОВЗ много дополнительных мероприятий (занятие с педагогом - 

психологом, учителем – логопедом и т.д.). Режим дня организован таким образом, чтобы у 

детей не было перевозбуждения и повышенной статической нагрузки. Специально 

выделяется время для совместной деятельности с детьми учителя-логопеда, педагога-

психолога. Специалисты включены в комплексную совместную деятельность: ребенок – 

педагог – воспитатель.  

Режим подвижности введен во все виды детской деятельности:  

- при планировании организованной образовательной деятельности педагоги 

продумывают рациональный статико-динамический режим;  

- в свободной деятельности дети занимаются в спортивных уголках, оборудованных 

мячами, кольцебросами, кеглями, спортивными тренажерами и др. оборудованием.  

 

3.3. Материально – техническое обеспечение программы 

3.3.1. Обеспечение программы методическими материалами и средствами обучения 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют 

требованиям: 

 санитарно-эпидемиологически правил и норм; 

 правил пожарной безопасности; 

 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей 

Оснащение функциональных помещений, используемых для реализации 

программы 

Виды 

функциональных 

помещений 

Виды оборудования 

Библиотека  детская художественная и познавательная литература; 

 методическая литература по вопросам воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

Музыкальный зал  технические средства (пианино, синтезатор, музыкальный 

центр, магнитофон);  

 детские музыкальные инструменты,  

 дидактические пособия для организации НОД, совместной и 

самостоятельной творческой деятельности; 
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3.3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды 

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды как в кабинете и логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно 

- пространственная развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками 

в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они реализуют 

свои способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. 

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. 

Причем у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо скоординированы, дети 

моторно неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная 

организация среды  обеспечивает одновременно и безопасность, и стимулирование 

двигательной активности. В центре группового помещения рекомендуется оставлять 

свободное место для езды на трехколесном велосипеде, катания в большом грузовике, 

катания кукол в коляске, сооружения модульных конструкций. С учетом того, что в этом 

возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый период работы акцент 

делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в группе имеется достаточное 

количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей.             

Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая среда построена с учетом следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

 методическая литература; 

 информационный стенд. 

Физкультурный зал  технические средства (музыкальный центр, увлажнитель 

воздуха);  

 нестандартное оборудование; 

 оборудование для организации основных видов движений, 

самостоятельной двигательной активности, оздоровительных 

мероприятий; 

 информационный стенд. 
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числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал - игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием 

мелкой (пальцевой) моторики, развивающую среду  группе оснащена  большим 

количеством игр и пособий для развития мелкой моторики. 

Дети четвертого года жизни с ОНР, в отличие от своих нормально развивающихся 

сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также созданы все 

условия. При этом начинающееся формирование коммуникативных навыков в игре 

предполагает создание обстановки для сюжетно-ролевых игр. 

  

3.4. Кадровое обеспечение реализации Программы 

Реализация Адаптированной образовательной программы осуществляется: 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Организации: 

 учитель - логопед,  педагог - психолог,  прошедшие курсы повышения 

квалификации по направлению «Организация образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС для детей с ОВЗ» 

 2 воспитателя;  

музыкальный руководитель,  

инструктор по физической культуре 
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