
Данная рабочая программа  разработана на основе примерной Адаптированной основной  об-
разовательной  программы дошкольного образования, , для составления адаптированной образова-
тельной программы использовались специальная программа:- «Программа логопедической работы с 
заикающимися детьми». Мироновой С.А. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 
процесса для детей группы с ТНР от 3 до 7 лет и направлена на создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребёнком дошкольного детства.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые ре-
зультаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

 
Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обес-
печивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе дети с тяжѐлыми нарушения-
ми речи (далее дети ТНР). 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается через 
решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 
– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  
– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоциональ-

ного благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизиче-

скими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждо-
го ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-
ховно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, нравствен-
ных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуаль-
ным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности ро-
дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоро-
вья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования.   
       Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 
создаются необходимые условия для: 
- диагностики и коррекции нарушений речевого развития  и социальной их адаптации;   
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов об-
щения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, 
а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ.  
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(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
с ТНР; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального обще-
го образования.   
       Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации Программы 
создаются необходимые условия для: 
- диагностики и коррекции нарушений речевого развития  и социальной их адаптации;   
- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников методов, способов об-
щения и условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, 
а также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ.  
Учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3648-20. 
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