
Краткая презентация Адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми

нарушениями речи 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  обеспечивает  образовательную
деятельность  в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (тяжелые  нарушения  речи)  с
учетом  особенностей  их  психофизического  развития  и  индивидуальных
возможностей,  обеспечивает  работу  по  коррекции  нарушений  развития  и
социальную  адаптацию воспитанников  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

В ДОУ функционируют две группы компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) с 5 – 7(8) лет. 

Методическое  обеспечение  Программы  основано  на  комплексной
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой.
В  Программе  предложена  система  воспитания,  развития  и  коррекции
речевых нарушений для детей с общим недоразвитием речи. 

Программа  содержит  цель,  задачи  и  содержание  работы  в  пяти
образовательных  областях  для  всех  специалистов,  работающих  в  группе
компенсирующей  направленности  ДОО,  и  учитывает  возрастные  и
психологические особенности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи). 

В  программу  включены  тематическое  планирование  работы
специалистов,  примерный  перечень  игр,  игровых  и  развивающих
упражнений, содержание культурно-досуговой деятельности для каждой из
возрастных групп.

Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных
отношений,  строится  с  учетом  методического  обеспечения  парциальных
программ:  

Программа  «Юный  патриот  России»  для  детей  дошкольного
возраста,  авторский  коллектив  педагогов  ДОУ:  Г.Н.  Федянина,  Н.И.
Шишигина, Н.А. Остапчук;

 Программа  «Писатели  Приангарья  детям»  для  детей  старшего

дошкольного  возраста,  авторский  коллектив  педагогов  ДОУ:  Е.А.
Набиуллина, Т.И. Поныровская.

Эффективная коррекция речевого и сопутствующих нарушений у детей
с  тяжелыми  нарушениями  речи  возможна  только  при  активной,
скоординированной  работе  педагогов  с  родителями  воспитанников.
Основные  формы  взаимодействия  с  семьей: тематические  родительские



собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты,
создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

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.

В  Программе  перечислен  широкий  спектр  средств  обучения  и
воспитания по образовательным областям.


