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Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с ТНР

Настоящая Программа разработана с учетом:

• ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»;

• «Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (утв. приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 6241);

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»;

• «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (утв. Главным государственным
санитарным врачом РФ 15.05.2013 г.);

• Основной образовательной программы дошкольного образования
МДОБУ «ДСКВ № 2» г. Всеволожска.



Реализация адаптированной основной 

образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

обеспечивается на основе программ:

- Нищева Н.В. Примерная программа коррекционно-развивающей

работы в логопедической группе детсада с ОНР 4-7 лет. – СПБ.: Детство-

Пресс, 2014.

- Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим

недоразвитием речи в условиях специального детского сада. – М., 2002.

- - Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по

преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей.-

М.6 Просвещение 2009 г.

- В вариативной части используется программа по логоритмике

«Логоритмика в детском саду»- разработка творческой группы МДОБУ



Содержание «Программы»

обеспечивает развитие личности ребенка и его

позитивной социализации с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей в следующих

образовательных областях:

• - социально–коммуникативное развитие;

• - физическое развитие;

• - речевое развитие;

• - познавательное развитие;

• - художественно–эстетическое развитие.



Образовательная деятельность  по 

Программе  направлена на:

достижение целевых ориентиров дошкольного

образования, которые описаны как основные

характеристики развития ребенка с ТНР. Они

представлены в виде изложения возможных

достижений воспитанников на разных возрастных

этапах дошкольного детства. В соответствии с

особенностями психофизического развития ребенка

с ТНР, планируемые результаты освоения

Программы предусмотрены в ряде целевых

ориентиров.



Цель программы:

• всестороннее развитие личности детей

дошкольного возраста в различных видах общения и

деятельности с учётом их возрастных,

индивидуальных, психологических и

физиологических особенностей.



Задачи программы:
1. охрана и укрепление физического и психического

здоровья детей, в том числе их эмоционального

благополучия;

2. обеспечение равных возможностей для полноценного

развития каждого ребенка в период дошкольного детства

независимо от места жительства, пола, нации, языка,

социального статуса, психофизиологических и других

особенностей (в том числе ограниченных возможностей

здоровья);

3. обеспечение преемственности целей, задач и

содержания образования, реализуемых в рамках

образовательных программ различных уровней (далее -

преемственность основных образовательных программ

дошкольного и начального общего образования);



Задачи программы:
4. создание благоприятных условий развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными

особенностями и склонностями, развития способностей и

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

5. объединение обучения и воспитания в целостный

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;



Задачи программы:
7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания

Программ и организационных форм дошкольного

образования, возможности формирования Программ

различной направленности с учетом образовательных

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;

8. формирование социокультурной среды,

соответствующей возрастным, индивидуальным,

психологическим и физиологическим особенностям детей;

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки

семьи и повышения компетентности родителей (законных

представителей) в вопросах развития и образования, охраны

и укрепления здоровья детей.



Программа реализуется

• в группах компенсирующей  направленности для 

воспитанников  от 5-х до 7 лет. 



Характеристика детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у

детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы,

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время

выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех

компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи

(ФиличеваТ.Б.).



Характеристика детей 

с общим недоразвитием речи I уровня

Речевые средства ребенка ограничены, активный словарь

практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются

жестами и мимикой. Характерна многозначность употребляемых

слов. Возможна замена названий предметов названиями действий

и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова,

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже

крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.

Произношение звуков носит диффузный характер.

Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.

Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой

структуры слова.



Характеристика детей 

с общим недоразвитием речи II уровня

Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной

речи. В самостоятельной речи детей иногда появляются простые

предлоги или их лепетные варианты.

Недостаточность практического усвоения морфологической системы

языка, Существенные затруднения в усвоении обобщающих и

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Сохраняется

многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены.

Ограниченность словарного запаса. Связная речь характеризуется

недостаточной передачей некоторых смысловых отношений. Звуковая

сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно

отстает от возрастной нормы. Высказывания дошкольников малопонятны

из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их

звуконаполняемости.



Характеристика детей 

с общим недоразвитием речи III уровня
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и

фонетики, но структура предложений может быть нарушена. Затруднения в

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в

согласовании существительных с прилагательными и числительными в

косвенных падежах. Формирование грамматического строя характеризуется

наличием выраженных нарушений согласования и управления. Для этих детей

характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с

абстрактным и переносным значением, незнание названий слов, выходящих за

рамки повседневного бытового общения.

Множественные лексические замены по различным типам.

Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и

причинно-следственных связей в тексте.



Характеристика детей 

с общим недоразвитием речи IV уровня
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция

звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Недостаточность

лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных

ошибках. Недоразвитие словообразовательных процессов препятствует

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов,

подбора родственных слов и анализа их состава.

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и

винительного падежей множественного числа, некоторых сложных предлогов.

Отмечаются нарушения в согласовании порядковых числительных и

прилагательных с существительными мужского и женского рода, единственного и

множественного числа. Особую сложность для детей с IV уровнем развития речи

представляют конструкции предложений с разными придаточными.

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов по

нескольку раз и т. д.



Содержание «Программы» реализуется в 

процессе  разнообразных видов детской

деятельности:
• игровой;

• коммуникативной;

• трудовой;

• познавательно–исследовательской;

• изобразительной;

• конструктивной;

• музыкальной;

• чтения художественной литературы;

• двигательной.



Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Формы, способы, методы и средства реализации программы
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов в разных видах детской деятельности.

Цель: создание единого пространства развития ребенка «семья -
детский сад».

Задачи:

• взаимодействие с семьёй в духе партнёрства в деле образования,
воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья;

• непосредственное вовлечение семей в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с
семьями на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив родителей.



Виды взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников

Уважение, сопереживание и искренность являются

важными позициями, способствующими позитивному

проведению диалога между педагогами и родителями

(законными представителями).



Принципы работы   педагогов с семьями 

воспитанников

• Принцип преемственности, согласованных действий.

• Принцип гуманного подхода к выстраиванию

взаимоотношений семьи и ДОУ.

• Принцип открытости.

• Принцип индивидуального подхода к каждой семье.

• Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и

ДОУ.

• Принцип обратной связи.


