
Краткая презентация Адаптированной основной общеобразовательной 

программы- образовательной программы дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная общеобразовательная программа- образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее - Программа) разработана и утверждена муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским садом комбинированного 

вида №46 "Колокольчик" г.Белгорода (далее МБДОУ д/с №46) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 

года) (далее — ФГОС ДО), с учетом «Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи» 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17). 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи представляют собой сложную 

группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. 

Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. 

Целью Программы является организация коррекционно-развивающей и 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации -

русском. 

Срок реализации Программы составляет 7 лет, при поступлении ребёнка 2 

месячного возраста лет и зависит от тяжести речевого дефекта. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ д/с№46. 

Содержание обязательной части Программы реализуется в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. Образовательная 

деятельность по обеспечению коррекции нарушений развития детей сформирована 

согласно примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под. ред. проф. Л. В. Лопатиной.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (образовательные области): физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 



В части формируемой участниками образовательных отношений 

задействованы: 

-социально-коммуникативное развитие дошкольников - парциальная 

программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои друзья» (Волошина 

Л.П., Серых Л.В.). 

-познавательное развитие дошкольников-парциальная программа 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья» (Серых Л.В., РепринцеваГ. 

А.). 

-художественно-эстетическое развитие дошкольников - парциальная 

программа «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.  

-физическое развитие дошкольников - парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» (под ред. Волошиной Л.Н.). парциальная 

программа Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. «Играйте на здоровье!» для детей 5-7 

лет. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающую единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

 -информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

 


