
Описание адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста  

с тяжелыми нарушения речи 

«Адаптированная основная образовательная программа на основе ФГОС 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 1,5 до 7 лет» (далее – Программа) 

разработана для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения – детского сада № 5 (далее - МБДОУ). 

Методологической и теоретической основой определения содержания программы 

являются правовые акты Российской Федерации: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

  «Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста по организации 

развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования». 

Программа разработана на основе: 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы 

детского сада для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 1,5 до 7 лет» под редакцией Н.В. Нищевой (3-е изд., 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС); 

Программы логопедической работы «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи» под редакцией Т.Б. Филичевой; 

Основной Образовательной Программы дошкольного образовательного 

учреждения (ООП ДОО). Приказ № 209 от 27.05.2016г. по МБДОУ «Детский сад №5». 

Разработок отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

Исходной методологической основой программы являются: положение Л.С. 

Выготского 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.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-тематический 

подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей. Тематический принцип построения коррекционно-развивающей работы 

позволяет повторять темы с усложнением для последующей возрастной группы, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы в обеих возрастных 

группах и обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. Цель введения одной, основной 

темы недели – интеграция образовательной деятельности во всех образовательных 

областях.  

  



Целью Программы является осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), в том числе с 

инвалидностью, воспитанники с тяжѐлыми нарушениями речи. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались  

нарушенными, и действие, каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов.  

Это и определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом 

и воздействия на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы;  

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

 охрана и укрепление физического и психического развития детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,  

 охраны и укрепления здоровья детей с ТНР;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования. 

При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной 

программы могут использоваться комплексные образовательные программы, 

соответствующие Стандарту и парциальные  

образовательные программы, а также методические и научно-практические 

материалы.  
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