
Описание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ДС «Космос» г. Волгодонска 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 
Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (далее – Программа) разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

         Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста и направлена на преодоление или 

ослабление недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, социальную 

адаптацию и формирование предпосылок к обучению в школе, обеспечивает 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по пяти образовательным областям: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи лет и реализуется в 

очной форме на государственном языке Российской Федерации. Реализация программы 

осуществляется в очной форме обучения. Организация образовательного процесса в очной 

форме обучения регламентируется программой и расписанием непрерывной 

образовательной деятельности. 

Срок освоения Программы 1 год. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

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) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. Коррекционная помощь 



детям с тяжёлыми нарушениями речи является   важным   направлением   деятельности   

МБДОУ   детский   сад   «Космос»   г. Волгодонска. 

 

Актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений 

речевого развития детей обусловлена увеличением количества детей дошкольного 

возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в 

дошкольном и школьном возрасте. 

Задачи Программы: 

• коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

• охрана и укрепление физического и психического 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; 

• 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. 

 

Основные задачи работы по коррекции речевых нарушений: 

• устранение дефектов звукопроизношения и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова); 

• формирование звуковой аналитико-синтетической деятельности, как 

предпосылки обучения грамоте; 

• уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи; 

• формирование грамматического строя речи; 

• развитие связной речи старших дошкольников; 

• развитие коммуникативных умений, успешности в общении 

 

 

 



Реализация Программы через построение развивающей среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда в группах компенсирующего вида 

для детей с ТНР создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития. 


