
Адаптированная  основная  образовательная  программа  (далее  -  Программа)  для
дошкольников с ТНР, является нормативно-управленческим документом образовательного
учреждения,  характеризующим  специфику  содержания  образования  и  особенности
организации  учебно-воспитательного  процесса.  Одним  из  важнейших  направлений
государственной  политики  Российской  Федерации  в  области  образования  является
обеспечение  реализации  права  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  на
образование. Российское законодательство, прежде всего Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
предусматривает гарантии прав  на  получение  образования детьми с  ОВЗ.  Государства,
ратифицировавшие  Конвенцию,  обязуются  развивать  инклюзивное  образование,  в  том
числе  обучение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  вместе  с  обычными
детьми. 

Впервые  в  Законе  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  обучающийся  с
ограниченными  возможностями  здоровья  определен  как  физическое  лицо,  имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без
создания  специальных  условий.  Дети  с  ограниченными  возможностями  -  это  дети,
имеющие  различные  отклонения  психического  или  физического  плана,  которые
обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную
жизнь. Итак, дети с ограниченными возможностями здоровья – это определенная группа
детей, требующая особого внимания и подхода к воспитанию. 

На III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая фразовая
речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития;

Программа разработана на основе: 
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273
- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». Приказа Министерства образования и
науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от  17  октября  2013  г.  N  1155  г.
Москва.  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования.
- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 
детей  старшего  дошкольного  возраста  с  ТНР,  направлена  на  формирование  общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в
физическом  и  психическом  развитии  детей.  Программа  обеспечивает  образовательную
деятельность по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников
в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с  ТНР от  5  до  7  лет  с  учетом
особенностей их психофизиологического  развития и индивидуальных возможностей. 

Программа  содержит  материал  для  организации  коррекционно-развивающей
деятельности с каждой возрастной группой детей. 

Программа включает следующие образовательные области: 



− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 


