
 

Краткая аннотация к адаптированной основной  образовательной программе  

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи МАОУ СОШ №10 

 

Данная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) МАОУ СОШ № 10 определяет   содержание  и организацию 

образовательной деятельности для детей с ТНР. Программа сформирована, как программа  

психолого – педагогической  поддержки   позитивной социализации и индивидуализации. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

  - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»;  

  - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ от 17.10.2013г. № 1155); 

  - Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 20 сентября 

2013г. №1082 « Об утверждении Положения о 

  психолого- педагогической комиссии»; 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления  

  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

  - Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ". 

  - Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 "Об утверждении  

  СанПиН 2.4.2.3286- 15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях,  осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для  

обучающихся с ограниченными возможностями». 

  -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

   -СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 

г. № 2. 

   -СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Основу данной программы составили: 

  - Основная образовательная программа МАОУ СОШ №10; 

  - Примерная образовательная программе дошкольного образования «Детство» /под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,О.В.   Солнцевой. 

  - Нищева Н. «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи». 



Парциальные программы: 

  - «Ладушки. Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

  - «Цветные ладошки» И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет» 

Программа обеспечивает всестороннее развитие детей с тяжелыми нарушениями речи с 

учетом их возрастных и  индивидуальных   возможностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному,  речевому, художественно-

эстетическому, физическому. 

Цель и задачи программы: 

Целью Программы является осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности  ребенка с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Задачи:  

1 Своевременное выявление особых образовательных потребностей, обусловленных 

недостатками в речевом развитии.  

2. Обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи.  

3. Обеспечение индивидуально ориентированной педагогической помощи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

4. Обеспечение возможности освоения и преодоления трудностей в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

5. Разъяснение специальных знаний по логопедии и детской психологии среди 

педагогических работников, родителей (законных представителей) воспитанника.  

6. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанника по преодолению речевых нарушений.  

Принципы и подходы 

- Принцип природосообразности (реализация общеобразовательных задач дошкольного - 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей); 

 - Онтогенетический принцип (общность развития нормально развивающихся детей с 

ТНР, учитывая закономерности развития детской речи в норме); 

 - Принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности и - 

доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих групп по всем направлениям работы; 

 - Принцип педагогического оптимизма, т.е. создание условий для максимального 

развития - детей в соответствии с потребностями возраста и особенностями 

психологической структуры «зоны ближайшегоразвития» в каждом конкретном случае;  

- Принцип дифференциального и индивидуального подхода; - Принцип комплексности 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития - детей; 

 - Принцип индивидуализации, учѐта возможностей, особенностей развития и 

потребностей – каждого ребѐнка;  

- Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, - 

методов, приѐмов и условия образования индивидуальным потребностям и возрастным 

особенностям детей; 

 - Принцип развивающего обучения; 



 - Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 - Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические - технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения;  

- Деятельностный подход, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребѐнка с отклонениями в речи. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

На этапе завершения освоения Программы ребенок с ТНР: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 – правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

 – составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы;  

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формыфонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных);  

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 – владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;  

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

 – участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 – передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 – отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 



 – определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры;  

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов;  

- решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения;  

– определяет времена года, части суток;  

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя 

графические схемы, наглядные опоры;  

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта;  

– владеет предпосылками овладения грамотой;  

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности;  

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам;  

– сопереживает персонажам художественных произведений;  

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения;  

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;  

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 


