
Описание Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) МБДОУ ДС № 12 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – АООП ДО 

ТНР) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 12 «Солнышко» станицы Выселки 

муниципального образования (далее – МБДОУ ДС № 12) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155), с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., Протокол № 6/17) 

(далее – ПрАООП ДО ТНР), с учетом Программы логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей», Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова, А. В. Лагутина рабочей группой 

педагогов МБДОУ ДС № 12. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования разработана для групп компенсирующей направленности для 

детей с общим недоразвитием речи. АООП ДО ТНР создавалась с учетом 

индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и обеспечивает равные 

возможности для полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. 

Цель АООП ДО ТНР: построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников. 

Основой АООП ДО ТНР является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей и  

образовательной  деятельности  в  группах компенсирующей  направленности  

ДОО  для  детей  с  тяжелыми нарушениями  речи  (ОНР)  с  учетом  

особенностей  психофизического  развития  детей данного контингента. 

АООП ДО ТНР рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей 

направленности с пятилетнего и шестилетнего возраста. АООП ДО ТНР 

создана для детей с первым, вторым и третьим уровнями речевого развития 

при общем недоразвитии речи. 

 

 

 



Задачи: 

 

-   охрана и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  

в  том  числе  их эмоционального благополучия; 

 

-   выравнивание речевого и психофизического развития  детей  и  

обеспечение  их  всестороннего  гармоничного  развития,  развития 

физических,  духовно-нравственных,  интеллектуальных  и  художественно-

эстетических качеств дошкольников; 

 

-   овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

 

-   обеспечение  развивающего  обучения  дошкольников,  формирование  

базовых основ  культуры  личности  детей,  всестороннее  развитие  

интеллектуально-волевых качеств, формирование всех психических 

процессов; 

 

-    обеспечение высокого темпа общего и речевого  развития  детей,  

раскрытие  творческого  потенциала  каждого ребенка,  возможностей  и  

способностей,  заложенных  в  детях  природой; 

 

-   сенсорное развитие, развитие высших психических функций, 

становление сознания; 

 

-   развитие воображения и  творческой  активности; 

 

-   совершенствование эмоционально-волевой сферы; 

 

- развитие любознательности и познавательной мотивации,  

формирование  познавательных  действий,  первичных представлений  о  себе,  

других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и  народов  мира.  

 

В части, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуются следующие парциальные программы в целях: 

 

-   развитие максимально возможной индивидуализации изобразительной 

деятельности дошкольника, используя интегрированное построение 

творческого процесса, помочь ребенку стать творческой личностью, проявить 

свои художественные способности в разных видах изобразительной и 



прикладной деятельности - парциальная Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», 

И.А.Лыковой; 

 

-   создание оптимальных условий для всестороннего полноценного 

развития двигательных и психофизических способностей, укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста с ОНР в ДОУ путем повышения 

физиологической активности органов и систем детского организма, коррекция 

речедвигательных нарушений - парциальная программа «Примерная 

программа физического образования и воспитания логопедических групп с 

общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)», Ю.А. Кирилловой; 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в АООП ДО ТНР уделяется 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в 

семье и семейных отношениях. К образовательно-воспитательному процессу 

привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей 

проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, 

мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе ДОО. В группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи учитель-логопед и 

другие специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней 

работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать 

отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

 


