
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушениями речи муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

«Катюша» г. Волгодонска 
 

Адаптированная основная образовательная программа (далее - АООП) для 

детей с тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Катюша» г. 

Волгодонска  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и методических 

материалов «Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», автор учитель – логопед высшей 

квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. 

Нищева. – Санкт – Петербург, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015.  

Целью данной Программы является построение системы работы в 

логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Программа направлена на проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической 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.  

Задачи Программы:  

–способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;  

–создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 –обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

–способствовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс.  



Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

воспитателей) детского сада, а также при участии родителей (законных 

представителей) в реализации программных требований. При реализации 

данной программы коррекционного обучения соблюдаются основные 

принципы коррекционной работы:  

–принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме;  

– принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития 

и потребностей каждого ребенка; – принцип признания каждого ребенка 

полноправным участником образовательного процесса;  

– принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

– принцип интеграции усилий специалистов;  

– принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

– принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 – принцип постепенности подачи учебного материала;  

– принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Программа определяет цель, задачи, содержание работы во всех пяти 

образовательных областях для всех специалистов, работающих в группе 

компенсирующей направленности (логопедической), и учитывает возрастные 

и психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание логопедической 

работы по коррекции ТНР, а также описание образовательной деятельности в 



соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях. 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); – 

восприятие художественной литературы и фольклора;  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице);  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, 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.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

 – психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

 –особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей 



Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема. Объем части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 

 – формирование полноценных произносительных навыков;  

– развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза;  

– развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 

и их особенностей в предложении;  

– обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;  

– развитие связной речи в процессе работы над пересказом с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем;  

– формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами 

грамоты.  

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной и 

самостоятельной деятельности взрослых и детей - как сквозных механизмах 

развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 


