
Аннотация к адаптированной программе для детей с тяжѐлым 

нарушением речи. 

Примерная адаптированная образовательная программа предназначена для 

специалистов и воспитателей МКДОУ Рассветовского детского сада 

«Солнышко» , в котором воспитываются дети с тяжѐлыми нарушениями речи 

(ТНР) от 5-х до 7 лет.  

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей 

и детей с ОВЗ) для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Программа разработана на основе ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее 

развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку его к школьному 

обучению. Программу целесообразно использовать как основу для 

организации коррекционно-образовательного процесса при тяжѐлом 

нарушении речи у детей, а также в ходе проектирования индивидуальных 

коррекционных программ.  

 

 Программа разработана в соответствии : 

 «Примерной адаптированной основной образовательной программы 

для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи» Л. Б. Баряевой, 

Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др., под 

редакцией профессора Л.В. Лопатиной. 

 Программы Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение 

и воспитание детей 5-ти летнего возраста с общим недоразвитием 

речи».  

 

 Примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

Цель реализации «Программы» ― организация коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, для развития ребенка с ТНР 

(тяжѐлые нарушения речи), его личностного развития и творческих 

способностей на основе взаимодействия с взрослыми и сверстниками.  

 

Основные задачи коррекционного обучения:  

 Устранение дефектов звукопроизношения, развитие фонематического 

слуха.  



  Развитие навыков звукового анализа .  

  Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса 

воспитанников с ТНР.  

  Формирование грамматического строя речи.  

  Развитие коммуникативных навыков общения  

 

Содержание программы реализуется в соответствии с принципами 

воспитания и обучения детей с нарушением речи:  

 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь 

рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, 

объединенных в единое целое. Эффективность коррекционного процесса 

зависит от оптимально-рационального воздействия одновременно на всю 

систему, а не последовательно-изолированно на каждый ее элемент. Принцип 

системного изучения всех психических характеристик конкретного 

индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре 

дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или 

иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с 

учетом структуры речевого дефекта.  

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие 

различных технологий на один объект, обеспечивая согласованную 

деятельность всех специалистов.  

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном 

обучении детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем 

речевого развития и механизмом системной речевой недостаточности. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение предложенного 

детям материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой 

материал располагается в пределах одной лексической темы независимо от 

вида деятельности. После усвоения материала первого концентра 

воспитанники должны уметь общаться в пределах этой темы. Каждый 

последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала 

и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках 

концентра осуществляется в соответствии с разными видами речевой 

деятельности. Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для 

закрепления освоенного материала. Соблюдение данного принципа 

обусловливает:  

1) высокую мотивированность речевого общения;  

2) доступность материала, который располагается в соответствии с 

общедидактическим требованием «от легкого к трудному», от уже 

усвоенного к новому.  

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении 

процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 



9. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях 

различных приемов интенсификации, а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр.  

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений.  

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой 

целенаправленной деятельности.  

12. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс 

коррекционно-развивающего обучения. 
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