
Презентация адаптированной основноя образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» 

«Адаптированная основная образовательная программа для детей с тя-
желыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 лет» 
составлена на основе «Вариативной примерной адаптированной основной 
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и 
дополненное в соответствии с ФГОС ДО Н. В. Нищевой, - СПб.: Детство-
Пресс, 2015, с учетом основной образовательной программы ДОО, в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»). 

Кроме того, образовательная деятельность регулируется следующими 
нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», 

- Лицензией № 115-16 от 17.03.2016г. муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска № 74; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Мурманска № 74. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и 
сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 
смысловой сторон (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.) 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 
Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и 
образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 
психофизического развития детей данного контингента. 



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 каждой 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. 

Рабочая программа рассчитана на 2 учебных года. 
 

Целью данной рабочей программы является построение системы коррек-
ционно-развивающей, психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития воспитанников с ТНР, их 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 
Основными задачами рабочей программы являются: 

- овладение воспитанниками 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 образования. 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

- формировать оптимистическое отношение детей к окружающему 
миру, обеспечивать позитивное эмоционально-личностное и социально-
коммуникативное развитие. 

- способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс. 
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