
Описание адаптированной основной общеобразовательной программы для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи 

Адаптированная основная образовательная  программа (далее – Программа)  для детей 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи  (далее - ТНР) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО педагогическим коллективом МКДОУ ШР «Детский сад № 19 

«Малышок» (далее - учреждение) с учетом:  

-примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи  (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 07.12.2017г., протокол 

№6/17); 

-основной образовательной программы дошкольного образования  МКДОУ ШР «Детский 

сад № 19 «Малышок»; 

-комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева, З.И. Михайлова. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 

Данная Программа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, определяет содержание и организацию коррекционно-образовательного 

процесса в группе компенсирующей направленности для детей с ТНР от 5 до 7 (8) лет и их 

социальную адаптацию.   

Нормативный срок освоения Программы – 2 года.  

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 12-часовым пребыванием детей с 07.00 до 

19.00 час. 

     Согласно     Федеральному         закону     «Об    образовании       в   Российской       

Федерации»  от  29.12.2012  г.  № 273-ФЗ  (далее  –  ФЗ № 273  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»)      дошкольное       образование     является    уровнем     общего    

образования      наряду    с  начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием.  Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности  ребенка,  основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе. Поэтому  миссия  дошкольного  образования  –  сохранение  

уникальности  и  самоценности  дошкольного       детства     как    отправной      точки     

включения   и   дальнейшего овладения  разнообразными   формами   жизнедеятельности   

в   быстро   изменяющемся   мире,   содействие  развитию  различных  форм  активности  

ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей,  способствующих позитивной 

социализации в поликультурном многонациональном обществе.             Данная Программа 

опирается на междисциплинарные исследования природы детства как  особого     

культурно-исторического          феномена      в   развитии     человечества,      на    

историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

коррекционную педагогику и  психологию  ребенка,  педагогическую  антропологию,  

педагогику  достоинства  и  педагогику сотрудничества.   

 Воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой 

сложную разнородную 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.  



Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития.  

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

учреждения обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.  

Коррекционная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

является одним из приоритетных направлений в области образо¬вания. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 

речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет 

число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями ре¬чевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным ре¬чевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это 

обусловливает актуальность Программы  и необходимость ее внедрения в практику 

образования. 

       Программа      направлена      на  создание     социальной     ситуации     развития     

дошкольников,  социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности  

позитивной  социализации  ребенка,   формирования   у   него   доверия   к   миру,   к   

людям   и   к   себе,   его   личностного   и  познавательного   развития,   развития   

инициативы   и   творческих   способностей   посредством  культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми  и другими 

детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.   

Программа реализуется в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, ориентирована на детей с 5-ти до 8-ми лет, посещающих учреждение.   

В группе компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей. Цель деятельности учреждения по реализации 

Программы – позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

    Возможными достижениями по результатам освоения программы являются целевые 

ориентиры, которые отражают социально-нормативные характеристики. 



    Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие. 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художествен- ной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

    Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи организуется по периодам. Занятия проводятся согласно 

расписанию, формы  их проведения: подгрупповые, индивидуальные. Индивидуальные 

логопедические занятия в кабинете логопеда проводятся согласно утвержденному 

расписанию с учетом структуры дефекта, речевого заключения и личностных 

особенностей ребенка от 15 до 20 минут.  Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

    Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с ТНР является 

работа по развитию: 

1) понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

2) произносительной стороны речи; 

3) слоговой  структуры слова; 

4) самостоятельной развернутой фразовой связной речи; 

5) фонематического восприятия и подготовки к обучению грамоте. 

         Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: игры, 

посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое, 

нравственное, умственное и эстетическое) развитие. Организация образовательного 

процесса направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

 


