
Основная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) предназначена для 

специалистов (учителя – логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре) и воспитателей группы 

компенсирующей направленности «Почемучки» МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» (далее – МБДОУ), в которой воспитываются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее - дети с ТНР).  

Программа разработана в соответствии с:  

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ, принят 29 декабря 2012 г.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.); 

 Письмом Министерства образования и науки №08-249 от 28 февраля 2014г. «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Письмом Минобрнауки России от 18.04.2008 года № АФ – 150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми – инвалидами»; 

 действующими санитарными правилами, гигиеническими нормативами и требованиями. 
Вместе с тем содержание Программы сформировано в контексте с основной образовательной программой дошкольного образования ДОУ 

(утверждена приказом и.о. заведующего ДОУ от 27.08.2021г. № 123) (далее – ООП ДО), «Адаптированной примерной основной образовательной 

программой для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л. В. Лопатиной (допущена к использованию в 

образовательном процессе образовательных организаций экспертным научно-методическим советом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга),  «Примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи» Н. В. Нищевой; 

«Программой воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

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

 коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

 охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-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, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 


