
1 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР) МБ ДОУ № 14 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи является 

программным документом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 

(далее АООП ДО МБДОУ № 14, АООП), определяющим модель 

коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) старше 3-х лет (от 5 до 7 лет). АООП составлена с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи), обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития детей, независимо от ограниченных 

возможностей здоровья. 

АООП разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373); 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утвеждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20) 

с учетом: 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим  недоразвитием речи) с 3 
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до 7 лет. (Н.В. Нищевой – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016), 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева – СПб.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2016).  

АООП может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-

правовой базы дошкольного образования; образовательного запроса 

родителей. 

 

Сведения об учреждении 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 14. 

Официальное сокращенное наименование учреждения: (МБДОУ № 14) 

Учредитель: Управление образования города Батайска. 

Юридический адрес: 346881. Ростовская область, г. Батайск, мкрн Авиагородок, 10-а 

Адрес электронной почты: zhemchuzhinka_14@mail.ru 

Сайт: http://detsad-14.ru 

Контактные телефоны: Тел. 8(86354) 5-37-61 

Дошкольное образование в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 14 

(далее МБДОУ № 14) осуществляется в соответствии с настоящей ООП. 

МБДОУ № 14 осуществляет свою образовательную, правовую, 

хозяйственную деятельность на основе нормативных документов: 

- Устава МБДОУ № 14  

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности (№ 3294 от 

18.03.2013года). 

В МБДОУ № 14 функционируют следующие возрастные

 группы компенсирующей направленности: 

 Группа компенсирующей направленности для детей старше 3-х 

лет (старшая); 

 Группа компенсирующей направленности для детей старше 3- 

лет (подготовительная). 

В группах воспитывается 42 ребёнка дошкольного возраста. 

mailto:zhemchuzhinka_14@mail.ru
http://zhemchuzhinka14.ru/
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Режим работы – пятидневный, с 12 – часовым пребыванием детей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена выбранная парциальная программа, отражающая 

возможности педагогического коллектива, образовательные потребности 

воспитанников и родителей, специфику национально-культурных, 

географических, социальных особенностей, в которых осуществляется 

образовательный процесс: 

• «Родники Дона»: содержание и технологии развития дошкольников (на 

материале истории и культуры Донского края): учебно-методическое 

пособие/ Р.М.Чумичева, Н.А. Платохина, О.Л. Ведмедь, Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017. 

 

Цели и задачи реализации комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 1 (с.8). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Цель и задачи деятельности МБДОУ № 14 по реализации АООП 

определены на основе анализа ФГОС ДО, комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет, предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится МБДОУ № 14. 

Цель АООП: построение системы коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Задачи АООП: 

• Обеспечить эффективную модель взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования 

с целью реализации основных направлений развития и образования 

дошкольников с ТНР: речевого, социально-коммуникативного, 

познавательного, художественно-эстетического и физического; 

• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 
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различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

•  Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников  с ТНР; 

• Формирование грамматического строя речи; 

• Развитие связной речи дошкольников; 

• Развитие коммуникативности, успешности в общении;  

• Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей, их эмоциональное благополучие; 

• Создать развивающую речевую среду в группах компенсирующей 

направленности; 

• Создать благоприятные условия для наиболее полного раскрытия 

возрастных и индивидуальных возможностей, интеллектуальных и 

творческих способностей дошкольников на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

• Обеспечить условия для приобщения ребенка к культуре своей страны, 

родного края и воспитания уважения к другим народам и культурам; 

• Объединить процессы 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. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

Принципы комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет (с.8). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Принципы формирования АООП: 

• Принцип построения образовательного процесса на основе комплексно-

тематического подхода (ежемесячно дети знакомятся с определенной темой 

через разные виды деятельности); 

• Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 
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систему, а не последовательно изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта; 

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

• Личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ № 14) и детей. 

 

Целевые ориентиры. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому планируемые результаты освоения АООП 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые  

представляют собой социально- нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного 

образования. Представленные в Адаптированной программе целевые 

результаты освоения базируются на целевых ориентирах, заданных ФГОС 

ДО, учитывают цели и задачи АООП. 

В АООП представлены примерные планируемые результаты освоения 

программы на разных возрастных этапах дошкольного детства, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной АООП 

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 
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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. 
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Обязательная часть 

Планируемые результаты освоения комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (с.18). 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Планируемые результаты освоения программы «Родники Дона»:  

Донской край: 

- овладевают первоначальными представлениями о своеобразии истории, 

культуры, природы родного края; 

- казачество; 

- казак – защитник родины, труженик. Казачка – хранительница семейного 

очага; 

- конь казака – верный друг, боевой товарищ; оружие казака – символ боевой 

славы, драгоценная реликвия, достойна почетного места; 

- курень – жилище казаков, место для обеда семьи, семейного общения; 

- трудовой календарь казаков; 

- природоведческие и географические представления особенностей климата, 

природы Донского края; 

- река Дон – жизнеобразующая река донского края, донского казачества; 

- устное народное творчество, передающее ценность, мудрость народа; 

- одежда, быт казачьей семьи; 

- творчество донских писателей, поэтов, художников; 

- знаменитые люди Дона. 

 

Родной город: 

- у детей преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине; 

- овладевают первоначальными знаниями о своеобразии истории, культуры, 

природы родного края; 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины; 

- проявляет инициативу в проведении социально значимых дел: участвует в 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
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подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

людям; 

- проявляет интерес и активно участвует в жизни родного города (традициях, 

праздниках, акциях);  

- отражает свои впечатления о родине в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, рисует, лепит, воплощает образы в играх, и т.д.); 

- знает государственные символы города (герб, флаг, гимн), памятники, 

значимые здания, знаменитых людей города;  

- сформированы эмоционально-волевые, нравственные качества личности, 

толерантное отношение к людям разных национальностей, вероисповеданий. 

Педагоги. Повышение  педагогического мастерства;  овладение 

педагогическими технологиями. 

Родители. Активное участие в воспитательном и 

образовательном процессе МБДОУ № 14. 

МБДОУ № 14. Повышение качества педагогического процесса, имиджа 

в микрорайоне, городе. 

 

 

 

 

 


