
Аннотация к адаптированной основной образовательной программе 

 Адаптированная основная образовательная программа  для детей с ТНР (далее АООП) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Мурманска № 93 (далее МАДОУ г. Мурманска № 93) разработана с учетом профиля 

группы, контингента воспитанников,  соответствует основным положениям возрастной 

психологии, дошкольной педагогики и логопедии, и представляет собой интеграцию 

образовательной программы МАДОУ и программы логопедической работы с детьми с 

ТНР. 

 Основой  разработки программы является следующая нормативная и правовая 

база: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. №273-

ФЗ. 

- Законом Мурманской области от 28.06. 2013 года №1649-01-ЗМО «Об образовании в 

Мурманской области»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 

1155. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

- Лицензия на право ведения  образовательной деятельности.   

- Устав МАДОУ г. Мурманска № 93. 

-Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ г. Мурманска № 93, 

разработанная на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М А. 

Васильевой  (М.: Мозаика-Синтез, 2015.- 368с.). 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова (М.: Просвещение, 2009), стр. 72-117. 

- Письмо от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

- Распоряжение Министерство Просвещения РФ от 06.08.2020 N P-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 



          Содержание АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 

Цель программы: построение системы коррекционно-развивающей психолого-

педагогической работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи) в возрасте 5 – 7 лет, максимально обеспечивающей создание оптимальных  условий 

для личностного развития детей с ТНР, их позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Коррекционное направление в работе с детьми с ТНР является приоритетным, так как 

основной целью  является выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

Задачи реализации программы: 

• обеспечение  равных возможностей  для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

• объединение обучение и воспитание в целостный коррекционно-образовательный 

процесс; 

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны речи, 

грамматического строя, произносительной стороны речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм), овладение детьми самостоятельной речью 

как средством общения и культуры, предупреждение вторичных речевых 

нарушений; 

• создание  благоприятных условий для общего  развития детей с ТНР в соот-

ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• формирование общей культуры  личности детей, развитие  их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности  ребенка, формирование  

предпосылок  учебной деятельности, психологической готовности к обучению в 

школе;  

• реализация преемственности целей, задач и содержания общеобразовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 



• создание личностно развивающей образовательной среды; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы предполагает 

комплексный подход к воспитанию и образованию, тесную взаимосвязь в работе всех 

специалистов дошкольной организации, сопровождающих детей с ТНР  (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образования), а 

также активное участие родителей в реализации программных требований. 

Программа имеет в своей основе следующие специфические принципы: 

- онтогенетический принцип, раскрывающий общие закономерности  развития  детской  

речи  применительно  к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

- принцип  коррекции  и  компенсации,  позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого 

нарушения; 

- принцип использования адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса; 

- принцип интеграции образовательных областей, подразумевающий 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности; 

- принцип вариативности в организации коррекционного  образования; 

- сотрудничество  с семьёй. 

В целевом разделе так же представлены особенности психоречевого развития детей с 

ТНР, раскрыты целевые ориентиры и планируемые результаты освоения АООП. 

В содержательном  разделе раскрыты направления непосредственной 

коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у дошкольников;  

представлен социальный компонент образовательной среды -   взаимодействие 

специалистов, сопровождающих детей с ОНР с семьями воспитанников, с другими 

социальными институтами. 

Организационный раздел содержит принципы создания личностной развивающей 

предметно-пространственной среды в групповых помещениях и в кабинетах учителей-

логопедов, особенности организации режима дня и образовательного процесса в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР. 



Освоение адаптированной основной образовательной  программы для  детей с ТНР 

рассчитано до двух лет (до прекращения образовательных отношений  (старшая группа, 

подготовительная к школе группа) 

Продолжительность учебного года с 15 сентября по 15 мая. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (с понедельника по пятницу). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает: 

для детей 5-6 лет – не более 25 мин; 

для детей 6-7 лет – не более 30 минут.  

Перерыв между образовательной деятельностью   -  не  менее 10 минут. 

Формы организации коррекционной работы. 

• Индивидуальная логопедическая работа. 

• Коррекционная образовательная деятельность по подгруппам. 

 

 

 


