
Аннотация 
к Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи (ТНР) 
(общим недоразвитием речи (ОНР))  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного             
учреждения № 29 г. Липецка 

5-7 (8) лет   
 

   Адаптированная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) (общим 
недоразвитием речи (ОНР)) Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения №29 г. Липецка представляет собой 
целостную систематизированную модель для организации педагогического 
процесса.  

Адаптированная образовательная программа разработана на основе 
следующих нормивно-правовых документов: 
  - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования".  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»». 

- Уставом ДОУ. 
 Для составления адаптированной образовательной программы 
использовались:  

• Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина;  

• Программы дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением речи «Коррекция 



нарушения речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой, 
С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной; 

• Практическое пособие «Устранение общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной;  

Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи 
(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. Н.В. Нищева.     
          Целью данной программы является построение системы 
коррекционно-развивающей работы в логопедических группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте от 5 до 
7 лет, предусматривающей взаимодействие специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников, а также через 
создание условий развития детей с ОВЗ, открывающих возможности для их 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями (состоянием здоровья),  предупреждение возможных 
трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 
недоразвитием речевой системы.  

Поставленная нами цель, реализуется во всех образовательных областях: 
социально–коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетические развитие и физическое развитие.   

Вся система коррекционно–педагогической деятельности призвана 
обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 
недостаточности (речевой, психической, физической,) во все возможные и 
необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и 
самореализацию в обществе. Планирование работы учитывает особенности 
речевого, психического и общего развития детей.  
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития.   
 
 Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе игровых 
занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 
сюжетных и театрализованных игр, коллективного труда. В современной 
дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 
взаимодействие ребенка и взрослого. 
 
Важными условиями для эффективного решения поставленных задач 
является: 
1. Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с воспитателями. 
2. Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и 
частных задач систематической работы. 
3. Отслеживание динамики речевого, познавательного и общего развития детей. 
4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 



5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых 
занятиях. 
6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 
 

Необходимость своевременной целенаправленной коррекционной 
помощи обусловлена недостаточной готовностью к школьному обучению. 
Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 
обеспечивающую создание оптимальных условий для полноценного развития 
данной группы детей.  
Программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы 
в коррекционной группе компенсирующей направленности для детей ТНР 
(ОНР) на основе полного взаимодействия и преемственности всех 
специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Программа решает задачи 
развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых 
качеств и формирования базовых психических процессов. 
В программе отражены основные направления работы по всем 
образовательным областям. В соответствии с данными направлениями 
представлены объем образовательной нагрузки, примерное тематическое 
планирование и уровни усвоения блоков программы для каждой возрастной 
группы. 
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы. 
Социальное партнерство с родителями реализуется через родительские 
собрания, индивидуальные консультации, дни открытых дверей, проектную 
деятельность и интерактивные формы взаимодействия. 

В программе отражена система мониторинга достижения детьми 
планируемых результатов, в которой представлены направления 
обследования дошкольников с ТНР (ОНР). 
Для реализации адаптированной образовательной программы имеется 
соответствующее содержание развивающей предметно-пространственной 
среды и необходимое методическое и кадровое обеспечение. 


