
ТЕКСТ КРАТКОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ  
«Адаптированная дополнительная образовательная программа дошкольного образования для воспитанников с ОВЗ» разработана с учетом 

«Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников с ТНР» - под.ред. Н.В. Нищевой, 2015 г. 
Цель реализации Программы ― создать условия для коррекции речи и общего 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. Задачи Программы:  

• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 
системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.  

• формировать общую культуру личности детей с речевыми нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать 
их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 
ребенка, формировать предпосылки к учебной деятельности;   

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.   

• предупреждать возможные трудности в усвоении общеобразовательной программы, обусловленные недоразвитием речевой системы 
дошкольников, и обеспечение равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;  

• обеспечивать эмоциональное благополучие посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 
субъектов образовательного процесса;  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 
комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога психолога, 
воспитателей) ДОУ, а также при участии родителей в реализации программных  

Программа направлена на создание условий для коррекции речевого развития ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 
познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие 
ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 
детей.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие направления развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.   

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  



Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка:  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  
 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира;  
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные слова;  
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого);  
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели;  
 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;  
 умеет  строить  простые  распространенные  предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов;  
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания;  
 умеет составлять творческие рассказы;  
 осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;  
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  
 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных);  
 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  
 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;  
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  
 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры (изолированно и в условиях контекста);  



 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;   
 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;   
 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;   
 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 ребёнка складываются предпосылки 
грамотности;   
 развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;   
 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;   
 проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;   
 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее коррекцию речевых нарушений и полноценное 

развитие личности детей.   
Коррекционно – развивающая работа в группах компенсирующей направленности ведется по «Адаптированной дополнительной 

образовательной программе дошкольного образования для детей с ОВЗ», разработанной с учетом адаптированной образовательной программы 
для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / под.ред. Н.В. Нищевой, 2015 г.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 
также особенности традиционных событий, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.   



Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  
Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 
человека.   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка происходит через непосредственное 
вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

 

Информационные  Официальный сайт ДОУ, индивидуальные сайты учителей - логопедов, буклеты,  

публикации и выступления в СМИ, информационные стенды, памятки,  

информационные письма, наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.  

Организационные  Родительские собрания, анкетирование и др.  

Просветительские  Консультирование, тематические встречи, беседы, тематические выставки литературы 

 и др.  

Организационно-деятельностные  Совместные детско-родительские проекты, участие в мастер классах, совместное  

творчество детей, родителей и педагогов.  

Участие родителей в  

педагогическом процессе  

Занятия с участием родителей, беседы с детьми на различные темы, театральные  
представления с участием родителей,  
сопровождение детей во время экскурсий и походов, участие в Днях открытых дверей, 

 днях здоровья и др.  

  
  


