
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 137» Новокузнецкого городского округа, предназначенная 

для работы с детьми с тяжелыми нарушениями  речи в возрасте с 5 до 7 лет, является 

нормативно-управленческим документом, обеспечивающим целостный образовательный 

процесс в ДОУ, разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года) (Стандарт, ФГОС ДО). Программа    учитывает индивидуальные потребности 

детей дошкольного  возраста,  ориентируется  на  специфику  национальных, 

социокультурных  и  иных  условий,  образовательные  потребности,  интересы  и мотивы  

детей,  образовательные  запросы  и  ожидания  родителей  (законных представителей), 

возможности педагогического коллектива. 

Целью Программы является построение системы коррекционно–развивающей работы 

в группе для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (с дизартрией, общим 

недоразвитием речи) в возрасте 5-7 лет, предусматривающей психолого-педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

воспитанников, полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанников.  

Комплексность педагогического подхода направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития воспитанников и обеспечение всестороннего гармоничного 

развития с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. Реализация коррекционно-развивающей работы, направленная на 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе. 

Адаптированная образовательная программа реализуется в комплексе с Основной 

образовательной программой учреждения (является её частью), рабочими программами 

педагогов учреждения. Все программы интегрируются, обеспечивая единый комплексный 

подход к решению образовательных задач, регулируя отношения и взаимодействие всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Программа реализуется в 1 дошкольной группе комбинированной направленности 

(оздоровительной и компенсирующей - коррекция речевого развития) с 12-ти часовым 

пребыванием для воспитанников в ДОУ и охватывает возрастные периоды от 5 до 7 лет.  

Работа по коррекции речи детей с ТНР в дошкольном образовательном учреждении 

ведется в соответствии со следующими направлениями:   

– Диагностическая работа.   

– Коррекционно - развивающая работа.   

– Консультативная работа.   

– Информационно-просветительская работа. 

 

 

 


