
 

Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы  

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Программа разработана на основе комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, Н. В. 

Нищевой, а также комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство». 

Основными задачами Программы являются: 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. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных недостатками 

в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, индивидуальных 

возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем их 

речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и методической 

помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания образовательных 

областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; организацию партнерских 

отношений с родителями (законными представителями). 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых 

и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах детской деятельности и в 

различных коммуникативных ситуациях; 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 

уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, 

ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, 

дислексия, дискалькулия в школьном возрасте). 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы являются: 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный), 

синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; сформированность 

социально-коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 



 

 

 


