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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Основной Адаптированной Образовательной Программы Дошкольного
образования для детей с ТНР

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
рассчитана на детей с тяжёлыми нарушениями речи в возрасте от 3 до 7 лет.
Целью данной программы является оказание комплексной коррекционнопсихолого-педагогической помощи и поддержки детям с тяжёлыми нарушениями речи,
а также их родителям (законным представителям);осуществление коррекции
недостатков в развитии психических процессов детей с тяжёлыми нарушениями речи.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и
психофизического развития детей и обеспечивает их всестороннее гармоничное
развитие.
Основные задачи коррекционного обучения:
- определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и
степенью выраженности нарушения (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
- учитывать особые образовательные потребности детей с тяжёлыми нарушениями речи
при освоении ими образовательной Программы;
осуществлять
индивидуально-ориентированную
и
социально-психологопедагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с тяжёлыми
нарушениями речи с учётом особенностей психического развития, индивидуальных
особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
- реализовать индивидуальные образовательные маршруты;
- развивать коммуникативные компетенции форм и навыков личностного общения со
сверстниками;
- реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и
интеграции детей с тяжёлыми нарушениями речи;
- создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей
деятельности ребёнка;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с тяжёлыми нарушениями речи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Срок освоения программы – 2-4 года (в зависимости от тяжести речевого
нарушения ребёнка).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т.Б).
Первый уровень речевого развития характеризуется почти полным
отсутствием словесных средств общения или весьма ограниченным их развитием в тот
период, когда у нормально развивающихся детей речь оказывается полностью
сформированной.
У детей, находящихся на первом уровне речевого развития, речь состоит из
звукоподражаний, аморфных слов – корней. Слова и их заменители — звуковые
комплексы — употребляются для обозначения лишь конкретных предметов и действий.
Они являются часто многозначными, недостаточно дифференцированными. Одно и то
же по звучанию слово может выражать для ребенка совершенно разный смысл. Свою

речь дети сопровождают жестами и мимикой. Часто такая речь остается непонятной для
окружающих. Фразы на данном уровне речевого развития нет. Крайне искаженные по
структуре и звуковому оформлению слова ребенок иногда старается линейно
соединить, игнорируя грамматическую структуру предложения. Отсюда речь
становится понятной только в конкретной ситуации. Пассивный речевой запас шире
активного; дети понимают обращенную к ним речь, показывают на картинках
различные изображения, когда их об этом просят, но сами сказать ничего не могут.
Второй уровень речевого развития характеризуется тем, что речевые
возможности детей значительно возрастают. Отличительной чертой второго уровня
является более высокая речевая активность детей. У детей появляется фразовая речь,
однако, весьма искаженная в фонетическом и грамматическом отношении. Словарь
характеризуется, по сравнению с первым уровнем, большим объемом и разнообразием.
В спонтанной речи детей отмечаются уже различные лексико-грамматические разряды
слов: существительные, глаголы, прилагательные, наречия, некоторые предлоги и
союзы. Но с увеличением словарного запаса более заметными становятся трудности в
произношении ребенком отдельных звуков и слоговой структуры слова, а также в
правильном употреблении слов по смыслу. Использование слов в самостоятельной речи
часто бывает неверным: наблюдаются смысловые замены слов. Недоразвитие речи
проявляется в незнании многих слов. Дети по-прежнему прибегают к пояснениям с
помощью жестов.
В спонтанной речи грамматические изменения слов по родам, числам, падежам
нередко передаются искаженно, внутри каждой грамматической категории можно
наблюдать взаимозамены. Характерным является резко выраженный аграмматизм.
Понимание речи остается неполным, так как многие грамматические формы
недостаточно различаются.
Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развернутой
речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На фоне
сравнительно развернутой обиходной речи наблюдается неточное знание и
употребление многих слов и недостаточно полная сформированность ряда
грамматических форм и категорий языка, появляющаяся, например, в ошибках
согласования и управления. Отмечаются также недостатки произношения отдельных
звуков и слоговой структуры слова, особенно при воспроизведении слов со стечением
согласных или многосложных слов. Легко обнаруживаются затруднения в овладении
звуковым анализом и синтезом слов, а отсюда — специфические затруднения в письме
и чтении. При хорошем понимании обиходной речи наблюдается недостаточно полное
понимание читаемого текста из-за отдельных пробелов в развитии фонетики, лексики и
грамматики. Дети не могут связно излагать свои мысли. Наибольшие затруднения
наблюдаются при построении произвольной связной речи, так как отсутствует
правильная грамматическая связь, логика событий не передается. Сложные
предложения в речи детей отсутствуют.
В настоящее время описание такого сложного речевого дефекта, как общее
недоразвитие речи, было бы неполным без характеристики дополнительного четвертого
уровня речевого развития. К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
речи. Незначительные нарушения всех компонентов языка выявляются в процессе
детального обследования при выполнении специально подобранных заданий.

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и
звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и
только в единичных случаях — пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще
— перестановки звуков, реже слогов; незначительный процент — персеверации и
добавления слогов и звуков.
Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и
нечеткая дикция оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность
формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков характеризуют
недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность
является важным показателем еще не закончившегося до конца процесса
фонемообразования. Четвертый уровень речевого развития характеризуется
отдельными пробелами в развитии лексики и грамматики. На первый взгляд ошибки
кажутся несущественными, но они сказываются при обучении ребенка письму и
чтению. Степень усвоения учебного материала низкая. Учебный материал
воспринимается и усваивается слабо.
Четвертый уровень речевого развития.
Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное
впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение специально
подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления общего недоразвития
речи.
Затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава и их
звуконаполняемости является диагностическим критерием при обследовании речи
дошкольников с IV уровнем развития речи. Под влиянием коррекционно-развивающего
обучения это явление постепенно сглаживается, но всегда обнаруживается, как только
у ребенка возникает необходимость усвоения новой лексики, сложной по звукослоговой структуре и морфологической организации (например: регулировщик,
баскетболистка, велосипедистка, строительство и т.д.).
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция
звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. Все это оставляет
впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность формирования звукослоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень дифференцированного
восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс фонемообразования
у этих детей еще не завершен.
Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих детей
характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, казалось бы,
достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут не точно знать и понимать
слова, редко встречающиеся в повседневной речевой практике.
Углубленное обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми
системных связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо
справляются с подбором синонимических и антонимических пар. Недостаточность
лексического строя языка проявляется и в специфических словообразовательных
ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, эти
дети по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких вариантов.
Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются существенные затруднения в
понимании и объяснении значений этих и других производных наименований.
Отмеченное
недоразвитие
словообразовательных
процессов
препятствует
своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать негативное
воздействие на качество овладения русским языком в процессе школьного обучения.
В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно понимают и
употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением.
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.
Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами творчества,
дети используют преимущественно короткие малоинформативные предложения. При
этом ребенку сложно переключиться на изложение истории от третьего лица, включать
в известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т. Д.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической
активности.
Теоретической и методологической основой программы являются: положение
Л.С. Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в психическом развитии
ребенка; учение Р.Е. Левиной о трех уровнях речевого развития детей и психологопедагогическом подходе в системе специального обучения; исследования
закономерностей развития детской речи в условиях ее нарушения, проведенные Т.Б.
Филичевой и Г.В. Чиркиной. Реализация образовательных областей в адаптированной
программе осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных
коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта учителейлогопедов.
Используемые примерные программы:
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования составлена в
соответствии с:
1. Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря
2017 года, протокол № 6/17.
2. «Программой логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной.
3. Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 43
комбинированного вида», разработанной в соответствии с программой «От рождения
до школы» инновационной программы дошкольного образования, под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, издание 5-е, 2019г.
Данная Программа разработана на основе:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.
N 273-ФЗ;
- Конвенцией о правах ребенка ООН;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373);
- Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

утверждены Постановлением главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28.
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155);
- Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации Гатчинского
муниципального района Ленинградской области от 17. 09. 2015г.
№ 3189.
Педагогические принципы:
 Принцип индивидуального подхода;
 поддержки самостоятельной активности ребёнка;
 социального взаимодействия (принятия всех участников образовательного
процесса);
 вариативности (системный подход);
 динамического развития;
 комплексности (совместная работа специалистов);
 партнерского взаимодействия с семьёй.
Фронтально - подгрупповые занятия и подгрупповые занятия для детей с ТНР
приоритетно ориентированы на формирование лексико- грамматических средств языка
и развитие связной речи, формирование произношения и подготовку к обучению
грамоте.
Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой.
Родители детей с ТНР включены в коррекционно-образовательный процесс:
взаимодействуют с учителем-логопедом. В результате этого у ребёнка сформированы
первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе: в
соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён словарь, сформирован
грамматический строй речи, достаточно развита связная речь по лексическим темам в
соответствии с программой ДОУ.
Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками
образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за
воспитание и обучение детей.
Задачи взаимодействия с семьёй:
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семьей;
 повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей общаться с
детьми в формах, адекватных их возрасту;
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима
дня для ребёнка дошкольного возраста;
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;
 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его
индивидуальными возможностями и способностями;
 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства
ребёнка в дошкольной организации и в семье.

Результативность логопедической работы отслеживается через
мониторинговые (диагностические) исследования 3 раза в год с
внесением последующих корректив в содержание всего коррекционнообразовательного процесса и в индивидуальные маршруты коррекции.
Результаты мониторинга находят отражение в картах речевого развития
детей, таблицах «Экран звукопроизношения» (отмечается динамика
коррекции звукопроизношения каждого ребенка, ежегодном отчете).
Учитель-логопед анализирует выполнение индивидуального плана
лого- коррекционной работы и коррекционно – развивающей работы в
целом с детьми с ТНР. Коррекционная работа ведётся в тесном
сотрудничестве с семьей ребёнка с ТНР и другими специалистами
учреждения. Целевым ориентиром дошкольного образования в
соответствии с данной программой является самостоятельная, связная,
грамматически правильная речь воспитанников подготовительной
группы, соответствующая языковым нормам по всем параметрам.

