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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи предназначена для специалистов МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 

г.Перми, в котором воспитываются дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - дети с 

ТНР).  Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи 

при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. Активное усвоение фонетико-фонематических, 

лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в 

основном, заканчивается в дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой степени 

зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого окружения, от воспитания и 

обучения.   

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цель: 

Создание единого коррекционно-развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего разностороннее, полноценное развитие ребенка, формирование у него 

творческих способностей до уровня, соответствующего его возрастным, индивидуально-

личностным особенностям, особым образовательным потребностям и требованиям 

современного общества, при опоре на принцип амплификации (обогащения) психического 

развития ребенка-дошкольника. 

Задачи: 

1. Создание условий для усвоения примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

2. Обеспечение с учетом отклонений в развитии образования по основным 

образовательным областям – физическому развитию, познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому; 

3. Развитие навыков связной речи; 

4. Готовность к обучению грамоте, оказание помощи в овладении её элементами; 

5. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия); 

6. Оказание помощи детям в практическом усвоении лексических и грамматических 

средств языка; 

7. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

8. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития; 

9. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

10. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

11. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 1. Общие 

принципы и подходы к формированию программ: – поддержка разнообразия детства; – 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
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человека; – позитивная социализация ребенка; – личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

 – содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

– сотрудничество Организации с семьей; – возрастная адекватность образования. Этот 

принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей.   

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ:  

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;   

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка;  

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности.  

1.2. Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  Реализация образовательных целей и задач Программы 

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.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного возраста с 

ТНР К концу данного возрастного этапа ребенок: – проявляет мотивацию к занятиям, 

попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо 

(конкретной) цели; – понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; – использует слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; – различает разные формы слов (словообразовательные 

модели и грамматические формы); – использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; – пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, 

рассказ, с помощью взрослого рассказывает по картинке; – составляет описательный 

рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта;  – владеет простыми формами фонематического анализа; – использует 

различные виды интонационных конструкций; – выполняет взаимосвязанные ролевые 
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действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль; – 

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметызаместители; – передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

различные виды социальных отношений; – стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; – проявляет доброжелательное отношение к 

детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; – 

занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); – устанавливает причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; – 

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; – 

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; – использует схему для 

ориентировки в пространстве; – владеет ситуативной речью в общении с другими детьми 

и со взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; – может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); – в речи употребляет все части речи, кроме причастий и 

деепричастий, проявляет словотворчество; – сочиняет небольшую сказку или историю по 

теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); – изображает предметы с 

деталями, появляются элементы сюжета, композиции; – положительно эмоционально 

относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и 

средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; – знает 

основные цвета и их оттенки; – сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; – внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью; – выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами 

личного пользования.  

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К концу данного возрастного этапа ребенок: – обладает сформированной мотивацией к 

школьному обучению; – усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; – употребляет слова, обозначающие личностные 

характеристики, многозначные; – умеет подбирать слова с противоположным и сходным 

значением; – правильно употребляет основные грамматические формы слова; – составляет 

различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами 

рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие 

рассказы; – владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; – осознает слоговое 

строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); – правильно 

произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); – владеет основными видами 

продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; – выбирает род занятий, 

участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; – участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; – передает 

как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; – 

регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
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кооперативные умения в процессе игры,– отстаивает усвоенные нормы и правила перед 

ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; – использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом; – 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; – 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; – определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя, геометрические фигуры; – владеет элементарными 

математическими представлениями, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; – определяет времена года, части суток; – 

самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); – 

пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; –  составляет рассказы 

по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; – составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; – владеет предпосылками овладения грамотой; – стремится к 

использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; – имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; – 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; – сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; – 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; – знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; – владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

1. Наблюдение за ребенком во всех видах деятельности 

2. Динамическая диагностика (мониторинг, скрининг, контрольный срез, 

диагностическое занятие и т.д.) 

3. Спец. опрос родителей, педагогов, специалистов 

4. Тестовые задания, помогающие понять родителям, как идет развитие ребенка 

5. Открытые занятия, практические показы 

6. Видеосъемка, аудиозапись 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения   

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и 

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  

            Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков 

игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.  Характер решаемых 

задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире 

людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) 

труд. Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Совместная образовательная деятельность 

педагогов с детьми с ТНР предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; 

обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все 

специалисты, работающие с детьми с ТНР.  

2.2.2. Познавательное развитие.  Дошкольный возраст. 

           Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о 

функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя 

вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, 

временных и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. 

При этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие 

у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного 

опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений.  Характер решаемых задач позволяет структурировать 

содержание образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) 

развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений. Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек.  Рекомендуются занятия в 
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специальной интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнатах), которые 

проводит педагог-психолог.  

2.2.3. Речевое развитие. Дошкольный возраст. 

           Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  В этот период 

основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, 

развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. 

Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. Педагоги создают условия для развития коммуникативной 

активности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование средств 

межличностного взаимодействия детей. Педагоги создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. В сфере приобщения детей к культуре чтения 

литературных произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают 

содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию речи 

детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты.  

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие.  Дошкольный возраст. 

             Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста становятся занятия, в ходе которых решаются более сложные 

задачи, связанные с формированием операционально-технических умений. На этих 

занятиях особое внимание обращается на проявления детьми самостоятельности и 

творчества. Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) 

и может включать отдельные игровые ситуации.  Для развития изобразительных умений и 

навыков большое значение имеет коллективная деятельность детей, как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное время. К коллективной 

деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание «портретной» 

галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение 

коллективных картин и др. Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности 

детей при анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых 
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решений.  Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений.  Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. Особое внимание в 

музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.  В этот 

период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты продолжают 

развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные 

музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки, 

детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-

логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на 

музыкальных занятиях. Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и 

навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие 

учителя-логопеда, музыкального руководителя и воспитателей.   

2.2.5. Физическое развитие.  Дошкольный возраст. 

           Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста в ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.  На 

занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в 

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность 

в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия выделяются разминочная, 

основная и релаксационная части. Потребность в ежедневной осознанной двигательной 

деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п.  

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами,  портивные праздники и развлечения. Продолжается работа по 

формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. 

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Содержание раздела интегрируется с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об 

опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как 

вести себя в случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы 

того, как надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной 
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характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. Взрослые обучают детей с 

ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия.  

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с ТНР  

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели 

обеспечивает решение следующих задач: – выработка у педагогов уважительного 

отношения к традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка; – вовлечение родителей в 

воспитательно-образовательный процесс; – внедрение эффективных технологий 

сотрудничества с родителями, активизация их участия в жизни ДОО. – создание активной 

информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; – повышение родительской компетентности в 

вопросах воспитания и обучения детей. Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и 

дошкольной организации, включает следующие направления: – аналитическое - изучение 

семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; – коммуникативно-

деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры родителей; 

вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе.  

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа)  

 Содержание программы базируется на основе взаимодействия учителя-логопеда, 

воспитателей, педагога-психолога, состоит из 3 основных блоков: логопедический, 

психологический и педагогический. В каждом блоке выделяются направления 

деятельности: диагностико-аналитическое, организационно-методическое, коррекционно-

развивающее. 

1. При выполнении диагностико-аналитической деятельности определяется уровень 

интеллектуального и речевого развития, особенности личностной сферы, оценивается 

объем знаний в соответствии с возрастом, проводится динамическая диагностика, 

корректировка индивидуальной программы, определяется эффективность 

коррекционной помощи. 

2. Организационно-методическое направление включает оформление документации, 

разработку программы коррекционных занятий. 

3. Коррекционно-развивающее направление реализует индивидуальную программу через 

систему практических мероприятий 

Условия реализации программы: 
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1. Ключевые позиции в реализации программы принадлежат учителю-логопеду, 

педагогу-психологу, воспитателям. От других специалистов и педагогов требуется 

четкое взаимодействие на всех этапах реализации программы. 

2. Важным фактором является сочетание образовательной, коррекционной, лечебно-

оздоровительной деятельности. 

3. Обязательным является участие родителей. 

4. Организация коррекционно-развивающей среды, стимулирующей речевое и 

личностное развитие ребенка. 

5. Наличие учебно-методического материала (конспекты коррекционных занятий, 

наглядно-демонстрационный материал, рабочие тетради, диагностические пособия и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

           В группах комбинированной направленности осуществляется реализация основной 

образовательной программы дошкольного образования, а для обучения и воспитания 

ребенка с ТНР на её основе разрабатывается и реализуется адаптированная 

образовательная программа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребёнка, обеспечивающая коррекцию нарушений 

речевого развития и сопутствующих нарушений, и его социальную адаптацию.   

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых 

с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков. 2. Сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ТНР, 

стимулирование самооценки. 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития 

ребенка с ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 4. Создание развивающей 

образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и 

сохранению его индивидуальности. 5. Сбалансированность репродуктивной 

(воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с ТНР.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Создание специальной развивающей среды предусматривает систему условий, 

которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы, но и 

позволяют ребенку полноценно развиваться как личности в условиях деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.). Развивающая среда включает ряд базовых 

компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития ребенка. 

Для этого в пространстве, которое окружает ребенка, созданы специальные 

условия для физкультурно-оздоровительной работы, игровой, художественно-

эстетической и музыкально-театральной деятельности, обеспечивается необходимый 

набор учебно-дидактических пособий, оборудования и игрушек (предметно-развивающая 

среда). 

1. Создание специальных условий для развития и оздоровления ребенка в 

ДОУ. 

- введение в "Режим дня" и во время проведения занятий специальных моментов, 

предотвращающих нервно-психическую перегрузку ребенка (гимнастика, релаксация, 

смена видов деятельности и др.); 

- организация медицинского контроля за состоянием здоровья ребенка. 

2. Создание специальной методической службы: 

- создание банка данных для методического сопровождения коррекционно- 

развивающей работы (коррекционно-развивающие и диагностические методики, 

развивающие игры, специальная литература и др.); 

3. Создание специальных условий для реализации программы: 

- создание диагностической службы, в том числе психолого- педагогического 

консилиума; 

- построение коррекционно-образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, уровня психического развития и актуального уровня знаний, 

представлений, умений ребенка с ТНР; 
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- создание специальных образовательных условий (кабинетов специалистов, 

специальной коррекционной зоны в групповой комнате для проведения "коррекционного 

часа", релаксационного уголка - места, где ребенок может уединиться; 

- наполнение педагогического процесса современными коррекционно- 

развивающими методиками, новыми информационными технологиями, дидактическими 

пособиями, атрибутикой и игрушками. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

Для реализации АОП по заключению ГПМПК рекомендованы специалисты: 

- учитель-логопед, 

- учитель-дефектолог,  

- педагог-психолог. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы  

Программа предусмотрено использование Организацией обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, разработанной для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, (далее – Программа) осуществляется в соответствии с потребностями Организации 

на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими особенностями 

реализации Программы. 

3.6. Планирование образовательной деятельности  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности 

Организации направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы Организации.  

3.7.  Режим дня и распорядок  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.  

Коррекционные занятия с учителем – логопедом, педагогом – психологом, дефектологом 

проводятся в индивидуальной и подгрупповой форме в первую и вторую половину дня, 2 -

3 раза в неделю по 20 мин..  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов   
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают: ─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в 

электронном и бумажном виде; ─ предоставление возможности давать экспертную 

оценку, рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; ─ 

предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, 

а также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов   

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.   

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

 5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157).  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

 9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

  

3.10. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия 

и произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005.  

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015.  

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б.  
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Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. Глухов В.П. 

Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. — 

М., 2002.  

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 

2006.  

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. 

Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.   

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. 

Монография.– М., 2000
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