
Аннотация к 
«Адаптированной основной общеобразовательной программы - образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР групп компенсирующей 

направленности (5-7 лет)  № 10,11 

МАДОУ д/с №11 «Лазурный»» 

 

Пояснительная записка 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования для детей с ТНР групп компенсирующей 

направленности (5-7 лет) МАДОУ детский сад №11 «Лазурный» муниципального 

образования г-к Анапа (далее «Программа», ДОУ) предназначена для работы с детьми от 

5-ти до 7-ми лет, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР).  
«Программа» обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 
компенсирующей направленности ДОУ для детей групп № 10, №11 с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. 

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей от 5-7 лет. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 
соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 
обязательных требований к дошкольному образованию. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Программа» включает следующие образовательные области: 

 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ).  

- С учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 



- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384);  

- Комментариями к ФГОС дошкольного образования от2802.2014г. № 08-249; 

 -Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28«Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении Санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-

20«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19); 

 -  Уставом МАДОУ д/с №11 «Лазурный». 

 

Обязательная часть *Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Н.В. Нищева. 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 , в 

соответствии с ФГОС ДО.: Санкт- 

Петербург «Издательство «Детство-

Пресс» 2018. 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

-Изобразительная 

деятельность- 

-Конструирование- 

 

 

 

 

-Музыка- 

 

 

 

 

 

Региональный компонент- 

 

- И.А.Лыкова. Программа 

художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»; 

- И.А.Лыкова. Парциальная программа 

«Умные пальчики». Конструирование в 

детском саду. 

 
-И. Каплунова, И. Новоскольцева,  

парциальная программа музыкального 

воспитания для детей дошкольного 

возраста «Ладушки», под редакцией 

издательства, МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. /М. 

2015 

 

Региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем» 

разработанная с учетом специфики 

региональных особенностей 

Краснодарского края 

 
Цель и задача реализации Программы  

Целью Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 



дошкольников. Планирование работы по  пяти образовательным областям учитывает 

особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития. 

АООП сформирована с учетом: 

- комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под ред. Н.В. 

Нищевой (ООО «Издательство «Детство пресс», 2021) 

  Задачи Программы:  

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты; 

- охрана и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно эстетическое) 

развитие; 

- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- построение коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работы на 

адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;  

- осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную 

деятельность детей. 

- внедрение адекватной возрастным возможностям модели осуществления 

воспитательно-образовательного процесса с детьми от 5 до 7 лет в качестве средства 

подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

- учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечение преемственности с примерными основными общеобразовательными 

программами начального общего образования; 

- активное взаимодействие с семьей. 
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 
образовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного 
образования. 

Предназначение ДОУ  определяется его местом в муниципальной системе 

образования: это дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее право 

семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста, 

в том числе с нарушениями речи на основе реализации комплекса мер коррекционного 

характера и усвоения детьми обязательного минимума содержания дошкольного 

образования. 

 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого 

и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития: физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников, формирование у детей способности к усвоению 

элементарных языковых закономерностей. 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с общим недоразвитием речи. 



Программа направлена на расширение возможности понимания речи и расширение 

представлений об окружающей действительности, коррекцию недостатков речевого 

развития, профилактику вторичных нарушений, развитие творческих и 

коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности, овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, что сформирует 

готовность к дальнейшему обучению.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического состава и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей и 

родителей воспитанников.  

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – сложное речевое расстройство, при котором у 

детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом отмечается позднее 

начало развития речи, скудный запас слов, аграмматизм, дефект произношения и 

фонемообразования. Эти проявления в совокупности указывают на системное нарушение 

всех компонентов речевой деятельности 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р. Е.).  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности. 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи 

(Филичева Т. Б.). 



Принципы и общие подходы к реализации Программы 

Принципы и подходы к формированию Программы. В соответствии с ФГОС ДО 

Программа построена на следующих принципах:  

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 – поддержка разнообразия детства;  

 – сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

 – позитивная социализация ребенка; 

 – личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей;  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 – сотрудничество ДОУ  с семьей;  

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

1. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

др.); 

 – индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи:  

познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 



областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста;  

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаѐтся право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых 

качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы. 

Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей 

с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия 

специалистов, педагогов и родителей. 

Работу образовательной области «Речевое развитие» возглавляет учитель-логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог и учитель-логопед.  

При этом педагог-психолог работает над сенсорным развитием, развитием высших 

психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности. Совершенствованию эмоционально-волевой сферы подключается учитель-

дефектолог, при условии рекомендаций ПМПК, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 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.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед, но остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в 

ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во взаимодействии с 

родителями.  



В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя 

часть работы по подготовке занятий в частности логопедическую ритмику.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. Таким образом, целостность 

Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

       Исходя из требований ФГОС ДО Программа имеет в своей основе следующие 

принципы:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее – особые образовательные потребности), в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

           принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 Развитие словаря (развитие импрессивной и экспрессивной речи);  
 Формирование и совершенствование грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа: 
-развитие просодической стороны речи; 

-коррекция произносительной стороны речи; 



-работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слова;  
-совершенствование фонематического восприятия, развитие звукового анализа и синтеза.  

 Обучение элементам грамоты. 

 Развитие связной речи и навыков речевого общения. 

 Развитие психических функций. 

 Сенсорное развитие. 

 Развитие мелкой и общей моторики. 

 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программы  

В компенсирующие группы МАДОУ принимаются дети с 5-и лет с заключением 

ПМПК, с рекомендацией по обучению по адаптированной основной образовательной 

программе - дети с ТНР. 

В МАДОУ компенсирующими являются 2 группы. Группы комплектуются по возрасту 

воспитанников: 

 

Группы Возраст 

детей 

Направленность 

группы 

количество 

детей 

Условия приема 

одна старшая 

логопедическая группа  

5 - 6 компенсирующая Согласно 

СанПин 

Заключение 

ПМПК 

одна подготовительная 

логопедическая группа  

6 - 7 компенсирующая Заключение 

ПМПК 

 

4.2 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия с семьей - создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

праздники, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

  В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР учитель-

логопед и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах в письменной форме на карточках или в 

специальных тетрадях. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, 

память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в школе. Задания 

тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского 

сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. 

Система взаимодействия участников образовательных отношений по созданию единого 

пространства развития ребенка выстраивается на следующих основаниях - принципах: 

 - Принцип преемственности, согласованных действий. 

 - Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ. 

 -  Принцип открытости. 



 - Принцип индивидуального подхода к каждой семье. 

 - Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ. 

 - Принцип обратной связи. 
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