
Аннотация к адаптированной образовательной программе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 
Адаптированная образовательная программа для ребёнка с тяжёлым 

нарушением речи (далее АОП для ребёнка с ТНР) муниципального 

бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад 

№ 14» г. Усинска разработана на основании адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ «Детский сад №14» г. Усинска в 

соответствии с принципами и подходами, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО). 

Данная Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико- 

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой 

патологией, как основы успешного овладения чтением и письмом в 

дальнейшем при обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Программа обеспечивает функцию доступности образования для 

каждого ребенка вне зависимости от его особенностей. Она обеспечивает 

становление и социализацию личности ребенка и ориентирует педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современным 

научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на реализацию его потребностей, исходя из 

индивидуальных особенностей. 

Программа предназначена для коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания детей 5 – 6 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Цель Программы –проектирование модели коррекционно- 

развивающей, психологопедагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
- определение особенностей организации образовательного процесса 

для ребенка с ТНР в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению ребенком с 

отклонениями в речевом развитии основной общеобразовательной 

программы ДОО; 



- разработка и реализация коррекционно-развивающей работы, 

организация индивидуальных и подгрупповых занятий, индивидуализация 

педагогического процесса. 

Программой предусматривается разностороннее развитие ребенка, 

коррекция недостатков в его речевом развитии, а также профилактика 

вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и его способностей в 

различных видах деятельности. Программа обеспечивает планируемые 

результаты дошкольного образования ребёнка подготовительной к школе 

группы с тяжёлым нарушением речи в условиях дошкольной 

образовательной группы комбинированной направленности. 

В содержании Программы предлагается система взаимодействия 

педагогов, специалистов и воспитателей. Эта система координирует 

деятельность всех специалистов. 

В Программе подробно описаны особенности организации 

педагогического процесса в работе с детьми с ТНР, а также их 

социализации с учетом их индивидуальных особенностей и характера 

заболевания. 
Педагогическая   направленность    работы    предполагает    развитие 

игровой, мыслительной деятельности, развитие речи и расширение знаний 

об общей картине мира, освоение определенных знаний и умений с 

ориентиром на возрастные особенности детей. 

Программа раскрывает возможные формы работы с семьей в условиях 

дошкольного образования. Роль семьи заключается в системной и 

целенаправленной помощи ребенку, взаимодействии ее со всеми 

участниками педагогического процесса. 

Программа предполагает развитие познавательной и образовательной 

деятельности детей с ОВЗ, результаты которой исследуются на основе 

мониторинга. 
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