
Краткая презентация адаптированной образовательной программы для 

детей 5-7 лет с ограниченными возможностями здоровья 

(задержкой речевого развития) 

 

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. 

Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ТНР 

проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических 

формально-языковых компонентов, в искажении общей картины речевого 

развития. 

«Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи» (далее 

«Программа») предназначена для специалистов дошкольных организаций, в 

которых воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР). 

При разработке и конструировании адаптированной основной 

образовательной программы использованы:  

-Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова; 

-Каше Г. А. Исправление недостатков речи у дошкольников – М.: 

«Просвещение» 1971. 

-Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М.: 

«Просвещение» 1989. 



-Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет.  

- Парциальные программы по музыкальному развитию «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой. 

- Е.Г. Иванова, Г.В. Мищенко Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- Методическое пособие для коррекции общего недоразвития речи. О.Н. 

Лиманская. 

- Примерная Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой (Раздел «Коррекционная и инклюзивная 

педагогика»). 

- а также разработками отечественных ученых в области логопедии, общей и 

специальной педагогики и психологии. 

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), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 



1. Общие принципы и подходы к формированию программ:  

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами;  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР;  

– развивающее вариативное образование; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации должно быть направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации. 



В результате коррекционно-развивающего воздействия речь 

дошкольников должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это 

проявляется в умении адекватно формулировать вопросы и отвечать на 

вопросы окружающих, подробно и логично рассказывать о событиях 

реального мира, пересказывать близко к оригиналу художественные 

произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети адекватно 

понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения. 


