
Краткая презентация Программы 

 
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи реализуется в группах компенсирующей направленности, обеспечивая 

разностороннее развитие детей со статусом ОВЗ в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

В МДОУ «ДС №11 «Ромашка» функционирует 2 группы компенсирующей направленности 

(коррекция речевых нарушений) - 37 детей: 
- старшая группа «Вьюнок» - 15 детей; 
- подготовительная группа «Капелька» - 22 ребёнка. 
Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного процесса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Цель программы: проектирование модели коррекционно-развивающей 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.  

Задачи программы: 

- определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при освоении ими образовательной 

программы; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-педагогическую, 

коррекционно-логопедическую помощь детям с ТНР с учётом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности ребенка; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ТНР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

В основу формирования Программы положены следующие принципы: 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного потенциала 

с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей, обучающихся; 

- принцип преемственности; 

- принцип целостности содержания образования; 

- принцип направленности на формирование деятельности; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в игровой ситуации, 

в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность ребенка к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу Программы также заложены комплексный, дифференцированный, деятельностный и 

системный подходы. 
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