
Аннотация к адаптированной образовательной программе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Данная Программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации. 

Программа обеспечивает функцию доступности образования для 

каждого ребенка вне зависимости от его особенностей. Она обеспечивает 

становление и социализацию личности ребенка и ориентирует педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на реализацию его потребностей, исходя из 

индивидуальных особенностей. 

Программа составлена с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) и примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17)  

Программа предназначена для коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания детей 5 – 6 лет и 6 – 8 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа составляется на начало каждого учебного года по 

результатам первичного обследования детей. 

Цель Программы – формирование полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического восприятия и навыков первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизирование слухопроизносительных 

умений и навыков в различных ситуациях, развитие связной речи, 

способствование развитию личности ребёнка, эффективному усвоению ими 

содержания образования. 

В процессе коррекционного обучения детей решаются следующие 

задачи: 

 создавать условия для усвоения ООП ДОУ для детей с ОВЗ; 

 Разрабатывать индивидуальные образовательные направления для 

детей с ОВЗ на основе углубленной педагогической и психологической 

диагностики; 

 обеспечивать эффективность процессов коррекции и социализации 

детей с ОВЗ в системе образования района; 

 способствовать овладению воспитанниками практическими нормами 

речи: правильным произношением всех звуков родного языка в соответствии 



с возрастными возможностями, умение различать звуки по артикуляционным 

и акустическим признакам, самостоятельное выполнение звукового анализа и 

синтеза слов разной слоговой структуры; воспитывать артикуляционные 

навыки, звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

 организовать эффективные условия, обеспечивающие механизм 

компенсации речевого недоразвития у детей; способствующих развитию 

личности ребёнка, эффективному усвоению ими содержания образования, 

как социализация ребенка: применять слова всех частей речи, использовать 

фразы различной конструкции, самостоятельно рассказывать, выражать свои 

мысли; 

  формировать компоненты устной речи у детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности 

через включение родителей в коррекционно-образовательный процесс и 

взаимодействие специалистов ДОУ (учителя-логопеда,  воспитателей, 

музыкального руководителя, специалиста по физическому воспитанию); 

 формировать навыки учебной деятельности; 

 осуществлять преемственность в работе с родителями воспитанников, 

сотрудниками ДОУ. 

В содержании Программы предлагается система взаимодействия 

педагогов, специалистов и воспитателей. Эта система координирует 

деятельность всех специалистов. 

В Программе подробно описаны особенности организации 

педагогического процесса в работе с детьми с ТНР, а также их социализации 

с учетом их индивидуальных особенностей и характера заболевания. 
Педагогическая направленность работы предполагает развитие игровой, 

мыслительной деятельности, развитие речи и расширение знаний об общей 

картине мира, освоение определенных знаний и умений с ориентиром на 

возрастные особенности детей. 

Программа раскрывает возможные формы работы с семьей в условиях 

дошкольного образования. Роль семьи заключается в системной и 

целенаправленной помощи ребенку, взаимодействии ее со всеми 

участниками педагогического процесса. 

Программа предполагает развитие познавательной и образовательной 

деятельности детей с ОВЗ, результаты которой исследуются на основе 

мониторинга. 

Для реализации Программы предполагается наличие условий обучения 

детей с ОВЗ в условиях группы общеразвивающего типа.  
 
 
 
 
 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 5 - 6-

летнего возраста 

Рекомендации ПМПК – занятия с учителем-логопедом. 

Образовательные области НОД Педагоги Форма работы Длительность 

Познавательное развитие Познание Воспитатели Групповая 1/25 минут 

ФЭМП Воспитатели Групповая 1/25 минут 

Игры на интерактивной 

доске 

Воспитатели Подгрупповая 1/25 минут 

Речевое развитие Подготовка к обучению 

грамоте 

Воспитатели Групповая 2/25 минут 

 

Развитие речи Воспитатели Групповая 1/ 25 минут 

Социально-коммуникативное 

развитие  

СД  Воспитатели Индивидуальная В течение дня 

Художественно-эстетическое Музыкальное развитие Музыкальный 

руководитель 

Групповая 2/ 25 минут 

 Рисование  Воспитатели Групповая 1/ 25 минут 

 Лепка/Аппликация Воспитатели Групповая 1/ 25 минут 

 Ручной труд/ 

Конструирование  

Воспитатели Групповая 1/ 25 минут 

Физическое развитие Физкультура Инструктор по 

физической культуре 

Групповая  2/25 минут 

 Коррекционно-развивающие занятия  

Коррекция речи  Учитель-логопед Индивидуальная 2/15 минут 

Итог  355 минут 
 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 5 - 6-

летнего возраста 

Рекомендации ПМПК – занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

Образовательные области НОД Педагоги Форма работы Длительность 

Познавательное развитие Познание Воспитатели Групповая 1/20 минут 

ФЭМП Воспитатели Групповая 1/25 минут 

Игры на интерактивной 

доске 

Воспитатели Подгрупповая 1/20 минут 

Речевое развитие Подготовка к обучению 

грамоте 

Воспитатели Групповая 2/25 минут 

 

Развитие речи Воспитатели Групповая 1/ 25 минут 

Социально-коммуникативное 

развитие  

СД  Воспитатели Индивидуальная В течение дня 

Художественно-эстетическое Музыкальное развитие Музыкальный 

руководитель 

Групповая 2/ 25 минут 

 Рисование  Воспитатели Групповая 1/ 25 минут 

 Лепка/Аппликация Воспитатели Групповая 1/ 25 минут 

 Ручной труд/ 

Конструирование  

Воспитатели Групповая 1/ 25 минут 

Физическое развитие Физкультура Инструктор по 

физической культуре 

Групповая  2/25 минут 

 Коррекционно-развивающие занятия  

Коррекция речи  Учитель-логопед Индивидуальная 2/15 минут 

Психологическая коррекция  Педагог-психолог Индивидуальная 2/15минут 

Итог  375 минут 
 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 6 – 8- 

летнего возраста 

Рекомендации ПМПК – занятия с учителем-логопедом. 

Образовательные области НОД Педагоги Форма работы Длительность 

Познавательное развитие Познание Воспитатели Групповая 1/30 минут 

ФЭМП Воспитатели Групповая 2/30 минут 

Игры на интерактивной 

доске 

Воспитатели Подгрупповая 1/30 минут 

Речевое развитие Подготовка к обучению 

грамоте 

Воспитатели Групповая 2/30 минут 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

СД  Воспитатели Индивидуальная В течение дня 

Художественно-эстетическое Музыкальное развитие Музыкальный 

руководитель 

Групповая 2/ 30 минут 

 Рисование  Воспитатели Групповая 1/ 30 минут 

 Лепка/Аппликация Воспитатели Групповая 1/ 30 минут 

 Ручной труд/ 

Конструирование  

Воспитатели Групповая 1/ 30 минут 

Физическое развитие Физкультура Инструктор по 

физической культуре 

Групповая  2/30 минут 

 Коррекционно-развивающие занятия  

Коррекция речи  Учитель-логопед Индивидуальная 2/20 минут 

Итог  430 минут 
 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН К АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР 6 – 8- 

летнего возраста 

Рекомендации ПМПК – занятия с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

Образовательные области НОД Педагоги Форма работы Длительность 

Познавательное развитие Познание Воспитатели Групповая 1/30 минут 

ФЭМП Воспитатели Групповая 2/30 минут 

Игры на интерактивной 

доске 

Воспитатели Подгрупповая 1/30 минут 

Речевое развитие Подготовка к обучению 

грамоте 

Воспитатели Групповая 2/30 минут 

 

Социально-коммуникативное 

развитие  

СД  Воспитатели Индивидуальная В течение дня 

Художественно-эстетическое Музыкальное развитие Музыкальный 

руководитель 

Групповая 2/ 30 минут 

 Рисование  Воспитатели Групповая 1/ 30 минут 

 Лепка/Аппликация Воспитатели Групповая 1/ 30 минут 

 Ручной труд/ 

Конструирование  

Воспитатели Групповая 1/ 30 минут 

Физическое развитие Физкультура Инструктор по 

физической культуре 

Групповая  2/30 минут 

 Коррекционно-развивающие занятия  

Коррекция речи  Учитель-логопед Индивидуальная 2/20 минут 

Психологическая коррекция  Педагог-психолог Индивидуальная 2/20 минут 

Итог  470 минут 
 

 


