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Краткая презентация 

адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 
 
  Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для организации образовательной, воспитательной и коррекционной 

деятельности с детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в возрасте от 5 до 7 лет. 

 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. 

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 

 Эти задачиреализуютсявпроцессесоздания условийдляосуществлениякоррекционной 

направленностивсего процессавоспитанияиобучения детейс ТНР. 

 

  



  Программа разработана в  соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РоссийскойФедерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Устав 

МуниципальногобюджетногодошкольногообразовательногоучрежденияМБДОУ 

«Детский сад № 23 комбинированноговида». 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи составлена на основании примерной адаптированнойобразовательной 

программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения от 7.12 2017г,. протокол №6/17. 

 
 При составлении настоящей программы дополнительно использованы следующие 

программы: 

• «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» / под ред. Н. В. Нищевой/ 

• Парциальнаяпрограмма художественно- эстетического развитиядетей2-7летв 

изобразительнойдеятельности«Цветные ладошки».И.А.Лыковой; 

• «Программа обучения плаванию в детском саду» Т. И. Осокиной Е. А. Тимофеевой, Т. 

Л. Богиной. 

 

Срок освоения программы – 2 года. Программа реализуется в очной форме на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

Возрастные и иные характеристики детей, на которых ориентирована программа 

  Детис тяжелыми нарушениямиречи–

этоособаякатегориядетейснарушениямивсехкомпонентовречи 

присохранномслухеипервичносохранном интеллекте. 

  У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи отмечается поражение центральной 

нервной системы, что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства 

(дизартрия) с различными особенностями психической деятельности.  

Дизартрия— это нарушение звукопроизношения, голосообразования и просодики, 

обусловленное недостаточностью иннервации мышц речевого аппарата: дыхательного, 

голосового, артикуляционного. При дизартрии нарушается двигательный механизм речи за 

счет органического поражения центральной нервной системы. Структуру дефекта при 



дизартрии составляет нарушение всей произносительной стороны речи и внеречевых 

процессов: общей и мелкой моторики, пространственных представлений и др. 

У многих детей отмечается: быстрое утомление, повышение саливации, наличие 

гиперкинезов мышц лица и язычной мускулатуры. В некоторых случаях выявляется 

отклонение языка (девиация). Фонетические и просодические нарушения при  дизартрии 

обусловлены паретичностью или спастичностью отдельных групп мышц артикуляционного, 

голосового и дыхательного отдела речевого аппарата. 

 Вместе с тем в разной степени нарушаются общая моторика и тонкие 

дифференцированные движения рук. Выявленные моторная неловкость, недостаточная 

координированность движений служат причиной отставания формирования навыков 

самообслуживания, а несформированность тонких дифференцированных движений пальцев 

рук является причиной трудностей при формировании графомоторных навыков. 

 В МБДОУ «Детский сад № 23  комбинированного вида» группы компенсирующей 

направленности  для детей с тяжёлыми нарушениями речи посещают дети с различными 

уровнями  общего недоразвития речи. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 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. 

При первом уровне речевого развития 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, когда одни и те же лепетные слова 

используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 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 структурыслова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной 

речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков, но и основных 

цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированныхзвуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой 

речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 



Отмечаются попытки употребления предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с 

приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему наблюдаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 

употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, причем 

замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, 

замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной     

слоговой структуры. Ребенок может повторять трех - и четырехсложные слова вслед за 

взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными 

нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная 

дифференциация звуков. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова 

при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости 

слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). 

Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 

что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения  с  разными придаточными. 

  

Особенности организации коррекционно-образовательного процесса 

 Адаптированная основная образовательная программадля детей с тяжёлыми 

нарушениями речиохватывает все основные моменты 

жизнедеятельностидетейдошкольноговозраста инаправлена на преодоление илиослабление 

недостатков в физическом и(или) психическом развитиидетей, 

социальнуюадаптациюикомплекснуюподготовку кобучениювшколе,обеспечивает 

разностороннее развитие детейв возрасте от5 лет до7летсучетом ихвозрастныхи 

индивидуальныхособенностей попятиобразовательнымобластям: 

⎯ социально -коммуникативноеразвитие; 

⎯ познавательноеразвитие; 

⎯ речевоеразвитие; 

⎯ художественно – эстетическоеразвитие; 

⎯ физическоеразвитие. 

 Образовательная деятельность детей с ТНРв МБДОУ «Детский сад № 23  

комбинированного вида» осуществляется вгруппахкомпенсирующейнаправленности. 

Зачисление в группу компенсирующей направленности осуществляется на основании 

заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии при наличии 

заявления родителей (законных представителей) ребёнка. 



Ворганизациифункционирует2возрастныегруппы для детейдошкольного возраста с ТНР 

(старшая группа для детей 5-6 лет и подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет). 

 Вданныхгруппахведутсвоюработу учитель-

логопед,двавоспитателяиследующиеспециалисты:музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, педагог-психолог. Коррекцию речевых нарушений у детей с 

тяжёлыми нарушениями речи осуществляет учитель-логопед  на подгрупповых и 

индивидуальных занятиях, которые проводятся в соответствии с расписанием 

непосредственной образовательной деятельности.   

 Режим  работы  Учреждения:5-дневная  рабочая  неделя.  В  субботу, 

воскресеньеипраздничныедниобразовательнаяорганизация неработает.Продолжительность 

пребывания детей в группах компенирующей направленности для детей с ТНР с 08.00 до 

18.00. 

 

Особенностивзаимодействия педагогического коллектива с семьямивоспитанников 

 Родители детей с ТНР вовлечены в коррекционно-образовательный процесс, 

взаимодействуют с воспитателями и специалистами. 

 Основной целью работыс родителямиявляетсяобеспечение взаимодействияс 

семьей,вовлечение родителейв образовательныйпроцесс для формирования у  них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственномуребенку. 

 Задачи взаимодействия с семьями воспитанников:: 

• выработкау педагоговуважительногоотношенияктрадициямсемейноговоспитания 

детейи признанияприоритетностиродительского правав вопросахвоспитания ребенка; 

• вовлечениеродителейв образовательный процесс; 

• внедрение эффективныхтехнологийсотрудничества сродителями,активизацияих 

участия в жизниДОО. 

• созданиеактивной информационно-развивающейсреды,обеспечивающейединые 

подходы кразвитиюличностив семьеидетскомколлективе; 

• повышениеродительскойкомпетентности ввопросахвоспитанияиобучениядетей.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей                                                                                                                                

Направления 

работы 

Формывзаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

педагогическойкомпетентности 

 
 

 

• социологическое обследование по

 определению социального статуса и 

микроклиматасемьи; 

• беседы (администрация, воспитатели,специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

• анкетирование; 

• проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительныхуслугах 



Информированиеродителей • рекламныебуклеты; 

• информационныестенды; 

• выставкидетскихработ; 

• личныебеседы; 

• официальныйсайтДОУ; 

• группы в социальныхсетях; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 

Консультирование 

родителей 

• Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

• семейное, очное, дистанционноеконсультирование) 

Просвещение и 

обучениеродителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• открытыезанятия; 

• приглашенияспециалистов; 

• официальныйсайторганизации; 

• web-страницы в сетиИнтернет; 

• творческиезадания; 

• тренинги; 

• папки-передвижки; 

• папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность МБДОУ и семьи 

• дниоткрытыхдверей; 

• дниздоровья; 

• организациясовместныхпраздников; 

• совместнаяпроектнаядеятельность; 

• выставкисемейноготворчества; 

• семейныефотоколлажи; 

• субботники; 

• досуги с активным вовлечениемродителей; 

• пособия для занятий с ребёнкомдома. 
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