
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. 

Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников:  

Цель: создание системы коррекционной  работы с родителями, вовлечение их в разные 

формы деятельности в условиях групп компенсирующей направленности. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогическихзнаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизнидошкольного учреждения; 

3) оказание помощи семьям воспитанников вразвитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейногоопыта. 

 

 

 

Обеспечение в ДОУ комплексного подхода к коррекциинарушений в развитии речи 

у детей с тяжелыминарушениями речи 

 

Комплексный подход предполагает совместную работу: 

- учителя-логопеда 

- воспитателя 



- музыкального руководителя 

-  инструктора по физическому воспитанию 

- педагога-психолога 

 

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. 

 

Предполагаемые результаты освоения программы: 

•Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляетинициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий,участников по совместной деятельности. 

•Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

•Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

•Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

•Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

•Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

•Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

•Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется ввидах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

•Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 

Выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

•У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
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