
Краткая презентация программы. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей 6 – 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи структурного подразделения – детский сад №13 «Золотой ключик» 

на 2020-2021 учебный год 

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Новоуральского городского округа – детский сад 

комбинированного вида «Страна чудес» (МАДОУ детский сад «Страна чудес»), структурном подразделении - детский сад общеразвивающего 

вида № 13 «Золотой ключик» (далее детский сад № 13 «Золотой ключик») разработана и реализуется Адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для детей 6 – 7(8) лет с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).  

Данная Программа разработана самостоятельно в соответствии:  

с Модуль 3. Основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности с 1,5 лет до 7(8) лет на 2020-2021 учебный год; 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. 

Протокол № 6/17).  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную гетерогенную 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.  

Учитывая важность роли грамматической стороны речи для осуществления коммуникативного взаимодействия с окружающими детьми 

и взрослыми, необходимо, чтобы грамматический строй речи ребенка с ТНР был развит в соответствии с законами и правилами образования 

и изменения слов, соединения слов в словосочетания и построения предложений.  

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, словообразования, типами предложений, как правило, в 

той же последовательности, что и при нормальном речевом развитии. 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. При включении ребенка с речевыми нарушениями в 

образовательный процесс дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся 

в Российской Федерации системе медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. 

 

 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 
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деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав ребенка дошкольного возраста 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.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития ребенка с ТНР;  

– охрана и укрепление его физического и психического, в том числе эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с его возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности ребенка с ТНР, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям ребенка с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

           Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия в первой половине дня: 2-3 раза в неделю, в зависимости от структуры речевого 

дефекта и степени выраженности речевых нарушений.  Педагог-психолог проводит занятия целесообразно потребностям ребенка ОВЗ: 1-2 

раза в неделю, индивидуально и в подгруппах. 

 

 
 


