
Краткое описание Адаптированной образовательной программы (АОП) для 

детей с ТНР спроектирована с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта ДО (ФГОС), на основании основной образовательной 

Программы МБДОУ «ДС №3 «Солнышко». 

«Программа» составлена в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной 

декларацией об обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией 

прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а также 

разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии, с учетом примерной основной адаптированной программы под 

редакцией профессора Л. В. Лопатиной. 

Целью данной «Программы» является построение системы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 5 до 7-8 лет. Принято считать, что к группе детей с тяжелыми нарушениями 

речи относятся дети с общим недоразвитием речи различного генеза (по 

клинико-педагогической классификации).  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в группе 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. «Программа» предусматривает полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Коррекционная деятельность включает логопедическую 

работу и работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС 

ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию. Планирование работы во всех пяти образовательных 

областях учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. «Программа» включает следующие образовательные 

области: 

o -коммуникативное развитие; 

o  

o  

o -эстетическое развитие; 

o  

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  



Речевая недостаточность при ТНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р.Е.). 

«Программа» рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с 

четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста. Она создана для детей с 

первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при ОНР. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждым уровнем речевого развития детей. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности. Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи разработана на основе ФГОС ДО и 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и 

подготовку его к школьному обучению. 

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. 

Она базируется: 

х представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка». 

«Программой» предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждого ребенка соответствующей возрастной 

группы предложено оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и 

совместной деятельности, сбалансированное чередование специально 

организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное 

время для игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей 

с ТНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента. 

 

«Программа» построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 



формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  

Цель реализации «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 реализации Программы: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 

- способствование общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- обеспечение развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- способствование объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс. 

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, 

музыкального руководителя, физинструктора) дошкольной организации, а также 

при участии родителей в реализации программных требований.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных принципов 

«Программы» является принцип природосообразности.  

 

 


