
Краткое описание адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ г. Мурманска № 89 
 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) представляют собой 

сложную разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом 

нарушения речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого 

общения. Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при, ринолалии, дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития, алалии, заикание и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка. Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и при 

нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с 

ТНР (ОНР) проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы психолого-медико-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 

 Конвенцией ООН о правах ребенка. 

 Декларацией прав ребенка и др. 

 

Цель Программы – построение системы коррекционно-развивающей работы в

 группах компенсирующей направленности для детей 5 - 7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи, предусматривающей полное взаимодействие всех специалистов ДОО и 

родителей (законных представителей) дошкольников и направленной на коррекцию речи 

детей, повышение уровня речевого и психофизиологического развития ребенка в соответствии 

с его индивидуальными особенностями и возможностям. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 



Целевой раздел включает пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, 

способы, методы и средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). Программа опирается на использование специальных методов, привлечение 

специальных комплексных и парциальных образовательных программ (полностью или 

частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 

Программы подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в 

форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Организационный раздел включает психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка с тяжёлыми нарушениями речи в группе компенсирующей 

направленности, описывает организацию развивающей предметно-пространственной среды, 

материально-техническое оснащение, кадровые условия реализации Программы для детей с 

ТНР. Планирование образовательной деятельности, модель взаимодействия участников 

коррекционного процесса, организацию жизнедеятельности обучающихся с ТНР, их 

культурно – досуговую деятельность (традиционные события, праздники, мероприятия). 

Определяет перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья программы, из 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

 

Программа разработана на основе содержания: 



1. основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ г. Мурманска 

№ 89; 

2. примерной адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014 — 386 с. 

3. «Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой; П 

 

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. 

 

Задачи реализации Программы: 

 формировать у воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 способствовать социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию воспитанников с учетом культурных, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

 обеспечивать реализацию специальных технологий и методов, позволяющих проводить 

коррекционно-развивающую работу; 

 использовать конструктивные воспитательные условия родителей (законных 

представителей) воспитанников; оказание помощи семье в разрешении вопросов в 

воспитании ребёнка; 

 создавать условия содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе 

деятельности.  

Основной из задач Программы  является 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. 

Основными принципами организации коррекционно-педагогического процесса 

являются: 

 принцип природосообразности, который заключается в реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 онтогенетический принцип, который учитывает закономерности развития детской речи 

в норме; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка, признания его полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

 принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

компонентов речи; 

 принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп по всем направлениям работы, что позволяет ребенку 

опираться на уже имеющиеся у него знания и умения; 

 принцип связи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает 

зависимость формирования отдельных компонентов речи от состояния других 

психических процессов; 

 принцип комплексности и интеграции усилий специалистов. 

 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. Реализация 



принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, музыкального руководителя, воспитателей и родителей дошкольников. 
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