
Аннотация 

 
     «Адаптированная основная образовательная программа по коррекции 

общего недоразвития речи (далее «Программа») разработана на основе 

программ дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» 

Т. Б. Филичевой, Т. В. Тумановой, Г. В. Чиркиной, рекомендованной  ученым 

советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской академии 

образования»,  примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, 

Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. 

В. Лопатиной и комплексной образовательной  программы дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Парамоновой Л.А., переработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и предназначена для специалистов 

дошкольных организаций, в которых воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) от 3-х до 7-8-ми лет. Принято считать, что к 

группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим 

недоразвитием речи различного генеза (по клинико-педагогической 

классификации)
1
.  

«Программа» обеспечивает образовательную деятельность в 

следующих группах образовательных организаций (далее организация):  

-в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического  

развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-в группах комбинированной направленности (совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной 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
2
.  

«Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности с каждой возрастной группой детей.    

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. На основе ФГОС ДО разработана 

предлагаемая «Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи», обеспечивающая 

разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и подготовку 

его к школьному обучению.  

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является 

одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного 

этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает 

актуальность «Программы» и необходимость ее внедрения в практику 

образования.  

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений 

общей и коррекционной педагогики, педагогической и специальной 

психологии. Она базируется:  

-на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и 

познания мира;  

-на философской теории познания, теории речевой деятельности: о 

взаимосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности.  

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой  

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей 

семантический, синтаксический, лексический, морфологический и 

фонетический компоненты, предполагающей интенсивный и экстенсивный 

пути развития и формирование «чувства языка».  

«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.  
 


