
Краткая презентация 

«Адаптированной

основной образовательной программы 

МДОУ «Детский сад №21»

для детей с тяжелыми нарушениями речи»

Программа реализуется в группах компенсирующей

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. В

группу зачисляются дети на основании заключения ТПМПК.

Численность детей в группе определяется нормативными

документами. Срок реализации Программы 4 года.



Основой Программы является создание оптимальных

условий для коррекционной и образовательной работы и

всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). Это

достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группах

компенсирующей направленности МДОУ «Детский сад №21»

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом

особенностей психофизического развития детей данного

контингента.

«Программа для детей с ТНР» составлена с учетом Примерной

адаптированной основной образовательной программы дошкольного

образования детей с тяжелыми нарушениями речи, на основе учебно-

методических материалов «Комплексной образовательной программы

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи

(общий недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В., издание третье,

переработанное и дополненное в соответствии с Федеральный

государственным образовательным стандартом дошкольного образования.



Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления

физического и психического здоровья детей, обеспечения

эмоционального благополучия каждого ребенка. Так, она позволяет

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему,

что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает

позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет

избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для

каждой возрастной группы предложено оптимальное сочетание

самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности,

сбалансированное чередование специально организованной и

нерегламентированной образовательной деятельности; свободное

время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй

половинах дня.



Программа создает комплексные возможности для развития детей

дошкольного возраста с ТНР во всех образовательных областях:

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;

- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Основной формой работы во всех пяти

образовательных областях Программы является

игровая деятельность, основная форма деятельности

дошкольников. Все коррекционно-развивающие

индивидуальные, подгрупповые, групповые,

интегрированные занятия в соответствии с

Программой носят игровой характер, насыщены

разнообразными играми и развивающими игровыми

упражнениями и ни в коей мере не дублируют

школьных форм обучения. Коррекционно-

развивающее занятие в соответствии с Программой

не тождественно школьному уроку и не является его

аналогом.



Главная идея Программы заключается в реализации

общеобразовательных задач дошкольного образования с

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического

развития детей с ТНР (ОНР).

В группе компенсирующей направленности МДОУ «Детский сад

№21» 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.



Взаимодействие участников образовательного процесса

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий

специалистов педагогического профилей и семей воспитанников. С детьми работают

учитель-логопед, который направляет и организует коррекционное направление,

воспитатели групп, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по

физической культуре.

В работе по образовательной области «Познавательное развитие»

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию

высших психических функций, становлению сознания, развитию

воображения и творческой активности, совершенствованию

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием

любознательности и познавательной мотивации, формированием

познавательных действий, первичных представлений о себе, других

людях, объектах окружающего мира и др.

Работой по образовательной области «речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.



Учитель-логопед подключается к любой

деятельности и помогает воспитателям, другим

педагогам выбрать адекватные методы и приемы

работы с учетом индивидуальных особенностей.

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их

работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных

моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий

логопедической ритмикой.

Работу в образовательных области «Физическое развитие»

осуществляют инструктор по физическому воспитанию при обязательном

подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.



Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего

мира;

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные, с

противоположным и сходным значением;

– правильно употребляет основные грамматические формы слова;

– составляет различные виды описательных рассказов, составляет творческие рассказы;

– владеет простыми формами фонематического анализа, осуществляет операции

фонематического синтеза;

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов;

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре,

общении, конструировании и др.;

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную

независимость от взрослого;

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности;



Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и

практического экспериментирования;

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя,

геометрические фигуры;

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного

материала символические изображения;

– определяет времена года, части суток;

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает

доступные произведения искусства, сопереживает персонажам

художественных произведений;

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной

инструкции взрослых, осуществляет элементарное двигательное и

словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений, знает и

подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных

привычек и др.).




