
Аннотация   

 к адаптированной основной образовательной программе 

 детей с тяжёлыми нарушениями речи  (I,  II,  III уровня речевого развития) 

в условиях логопедического пункта 
Данная адаптированная образовательная программа предназначена для коррекционного 

обучения детей дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, имеющих отклонения 

в речевом развитии (общим недоразвитием речи). 

Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи;  

 осуществление индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК);  

 возможность освоения детьми с нарушениями речи основной общеобразовательной 

программы ДОУ. 

Исходя из ФГОС ДО в рабочей программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа разработана на основе:  

- «Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи» в соответствии с реестром примерных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки РФ, одобренной решением от 

07.12.2017 г. Протокол № 6/17 

- Основной образовательной программы МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

5» г.Черняховска 

- ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»  

- Письма Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564)  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 



общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

- Методических рекомендаций по организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению ФГОС дошкольного 

образования; 

- Устава МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска и другими 

нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации. 

Реализация адаптированной рабочей программы предусматривает решение ведущих целей 

и задач, отраженных в общей направленности адаптированной рабочей программы, и конкретных 

задач по коррекции общего недоразвития речи (ОНР) у детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС. 

Целью адаптированной рабочей программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей дошкольного 

возраста с ОНР. 

Цель коррекционного обучения, воспитания и развития: обеспечение системы средств и 

условий для устранения речевых недостатков у детей дошкольного возраста с ОНР, осуществление 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечение эмоционального благополучия, 

предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы. 

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение 

фонетической системой языка, подготовку к овладению грамотой общепринятым аналитико-

синтетическим методом и усвоение некоторых элементов грамоты. 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей психической 

деятельности детей – обучение детей органически связано с воспитанием у них внимания, памяти, 

умения управлять собой и другими качествами, которые должны быть усвоены детьми на данном 

возрастном этапе. 

Основные задачи программы: 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха (способность 

осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи. 

6. Развитие коммуникативных навыков. 

Направления работы:  

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

– диагностическое (мониторинговое) направление обеспечивает своевременное выявление 

детей с ОВЗ, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для родителей и педагогов по 

оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; создание условий для непрерывного 

диагностико - прогностического слежения за коррекционным процессом в целях оптимального 

выбора коррекционных целей, задач и средств их реализации. 

– коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную логопедическую помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков речи детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 



– информационно–просветительское направление нацелено на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями коррекции речевых недостатков детей с ОВЗ, 

для родителей (законных представителей), воспитателей и других специалистов. 

– профилактическое направление – предполагает создание условий для повышения 

компетентности родителей (законных представителей) и педагогов в вопросах развития речи, 

коммуникативных, познавательных возможностей детей дошкольного возраста и носящих 

пропедевтический характер.  

– методическое направление – предполагает изучение, освоение и внедрение инновационных 

технологий в области коррекции речевых нарушений, позволяющих повысить результативность 

коррекционного процесса в целом; представление своего опыта работы общественности. 

В своей основе программа опирается на принципы, заложенные в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования, а именно: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация рабочей программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности.  

А также принцип индивидуально-дифференцированного подхода, предполагающего учёт  

индивидуально-типологических  особенностей  каждого  ребенка и конструирование 

индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения ребёнка с учетом сложности 

структуры его дефекта. 

 

Адаптированная рабочая программа реализуется в условиях логопедического пункта 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» г.Черняховска 


