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Аннотация к адаптированной основной  

образовательной программе  

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 
 
Примерная адаптированная образовательная программа предназначена 

для специалистов и воспитателей МБДОУ «Аленка», в котором воспитываются 
дети с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) от 3-х до 7 лет.  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и 

детей с ОВЗ) для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  
«Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей. Программа 

разработана на основе ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

А также с учетом основной Образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Алёнка».  
Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним 

из приоритетных направлений в области образования. Среди воспитанников 

организации есть дети с ОВЗ – дети с тяжёлым недоразвитием речи (ТНР). Это 
обусловливает актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в 

практику образования.  
Коррекционно-образовательный процесс представлен в «Программе» как 

целостная структура. «Программу» целесообразно использовать как основу для 
организации коррекционно-образовательного процесса при тяжёлом нарушении 

речи у детей, а также в ходе проектирования индивидуальных коррекционных 
программ.  

«Программа» предусматривает разностороннее развитие детей, 

коррекцию недостатков в их речевом развитии, а также профилактику 
вторичных нарушений, развитие личности, мотивацию и способность развития 

детей в различных видах деятельности.  



«Программа» включает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  
Теоретической и методологической основой программы являются: 

положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 
психическом развитии ребенка; учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого 

развития детей и психолого-педагогическом подходе в системе специального 
обучения; исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной. 
 

Планирование данной программы составлено на основе рекомендаций:  
1. «Примерной адаптированной основной образовательной программы для 

дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи» Л. Б. Баряевой, Т.В. 

Волосовец, О. П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др., под редакцией 
профессора Л.В. Лопатиной.  

2. Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и 
воспитание детей 5-ти летнего возраста с общим недоразвитием речи».  

3. Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

 

Цели и задачи реализации «Программы».  
Цель реализации «Программы» ― организация коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР (тяжёлые 

нарушения речи), его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  
Основные задачи коррекционного обучения.  
 Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 
развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 
различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).
 Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 
действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 
слова)
 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

дошкольников с

ТНР.
 Формирование грамматического строя речи.

 Развитие связной речи старших дошкольников.



 Развитие коммуникативности, успешности в общении.

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

ТНР 
психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу, а также достичь основных целей 

дошкольного образования, которые сформулированы в "Конвенция о правах 

ребенка" и ФГОС ДО.  
Для реализации поставленной цели определены следующие 

мероприятия:  
 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (младший, 

средний и старший дошкольный возраст) МБДОУ и выявление среди 
них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной 
помощи в области развития речи.

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 
физического развития и индивидуальных особенностей детей, 
нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных 
направлений и содержание работы с каждым ребёнком.

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 
коррекционной работы с детьми в соответствии с планами 
индивидуальных и подгрупповых занятий.

 Проведение мониторинговых исследований результатов 
коррекционной работы, определение степени речевой готовности 
детей к школьному обучению.

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей 
информационной готовности к логопедической работе, оказание 
помощи в организации полноценной речевой среды.

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 
развития детей (побуждение родителей к сознательной деятельности 
по речевому развитию дошкольников в семье). 

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 

и других педагогов) ДОУ, а также при участии родителей в реализации 

программных требований. Ответственность за реализацию «Программы» 

возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего ДОУ, 

старшего воспитателя), психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ. 
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