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АДАПТИРОВАННАЯ  

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

ДЛЯ ДЕТЕЙ

С ТЯЖЕЛЫМ  НАРУШЕНИЕМ  РЕЧИ

5 – 7 ЛЕТ

.



Адаптированная основная образовательная 
программа 

-является нормативно управленческим документом
дошкольного учреждения, характеризующим
специфику содержания образования, особенности
организации воспитательно – образовательного
процесса, характер оказываемых образовательных
услуг.

Программа спроектирована с учётом ФГОС
дошкольного образования, основной образовательной
программы дошкольного образовательного
Учреждения, образовательных потребностей и
запросов воспитанников.



Цели и задачи реализации Программы

Цель: построение системы работы в группах комбинированной
направленности для детей с ТНР в возрасте 5 – 7 лет для формирования
полноценной речи, его развития, обучения, воспитания, социализации.
Задачи:

- способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их
психофизического развития, подготовке к обучению в школе.

- создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с
возрастными индивидуальными особенностями каждого ребенка с ТНР,
структурой речевого нарушения, степенью его выраженности и в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии.

- учитывать особые образовательные потребности детей с ТНР при
освоении адаптированной основной образовательной программы (АООП).

- обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений.

- создать пространство взаимодействия и отношений с другими детьми,
взрослыми, окружающим миром.

- осуществлять обучение и воспитание как целостный образовательный
процесс.



Программа направлена на:

- охрану и укрепление здоровья детей, коррекцию речевых
нарушений их всестороннее физическое, речевое, социально-
коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое
развитие.

- обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства, независимо
от тяжести речевого нарушения.

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка
через осуществление индивидуального и дифференцированного
подхода в организации всех форм образовательной деятельности и
формирования уровня готовности к школе.

- использование адекватной возрастным, типологическим
и индивидуальным возможностям детей с ТНР модели
образовательного процесса, основанной на реализации принципа
единства диагностики, коррекции и развития.
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи,
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития, образования и укрепления здоровья детей.



Принципы  формирования программы

 принцип развивающего обучения (принимаются во внимание «зоны
актуального и ближайшего развития» ребёнка, что обеспечивает его
интеллектуальное развитие);

 принцип единства диагностики и коррекции. Этот принцип
отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-
педагогической помощи ребенку.

 принцип ориентации на возможности ребенка, т.е. индивидуально
психологические, клинические особенности и особенности развития и
потребности каждого ребенка с ТНР;

 принцип конкретности и доступности учебного материала
соответствия требований, методов, приемов и условия образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;

 принцип онтогенетический, раскрывающий общие закономерности
развития детской речи применительно к разным вариантам дизонтогенеза;

 принцип систематичности и последовательности;
 принцип интеграции специалистов, т.е. всесторонний

многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка;

 принцип партнерского взаимодействия с семьей



Содержание образовательной деятельности 

направлено на реализацию задач, представленных в 

пяти образовательных областях:

- речевое развитие;

- социально-коммуникативное развитие;

- познавательное развитие;

- художественно-эстетическое развитие;

- физическое развитие.



Подходы к формированию программы

1. Осуществление комплексного (клинико-физиологический,
психолого-педагогический) подхода к диагностике и коррекционной
помощи детям с ТНР.
2. Осуществление индивидуального подхода при выполнении
коррекционной работы с детьми с ОНР.
3. Осуществление дифференцированного подхода к детям в
зависимости от их психического состояния и способов ориентации в
познании окружающего мира, включая применение специальных
форм и методов работы с детьми, оригинальных наглядных пособий,
наполняемости групп и методики индивидуально – подгруппового
обучения.
4.Осуществление деятельностного подхода, который
определяет ведущую деятельность, стимулирующую психическое и
личностное развитие ребенка с ТНР.



Планируемые результаты
Освоение  детьми с ТНР адаптированной основной образовательной Программы по всем 

образовательным областям. Формирование у детей с ТНР предпосылок  учебной деятельности на 
этапе завершения  ими  дошкольного образования.  

Предполагаемые результаты коррекции речевого развития детей 

в старшей группе
• Дети должны научиться: 

• Понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы 

• Фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи 

• Правильно передавать слоговую структуру слов 

• Пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ 

• Владеть элементарными навыками пересказа 

• Владеть навыками диалогической речи 

• Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 

глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно ласкательных 

форм существительных и проч. 

• Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые 

предлоги употребляться адекватно .

• Владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов 

коротких предложений в пределах программы.



Взаимодействие с семьей

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

Задачи:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в

детском саду и семье;

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном

воспитании дошкольников;

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия

педагогов и родителей с детьми;

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в

семье.



Основные формы взаимодействия с семьей:

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей);

 информирование о ходе образовательного процесса (дни

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,

родительские собрания,

 оформление информационных стендов, организация выставок

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и

праздники, создание памяток, сайт ДОУ);

 просвещение родителей (организация лекций, семинаров, мастер-

классов, тренингов);

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в

прогулках, экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской

исследовательской и проектной деятельности).



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово»

Адаптированная  
основная образовательная  программа

для детей
с тяжелым  нарушением  речи

5 – 7 лет


