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Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее Программа) 

разработана рабочей группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 47» в составе: 

зам. Зав. по УВР – Рябуха М.С., Еловенко И.А., Левкина О.Н., учитель-логопед – 

Забермах И.Н., Иванова С.А.,педагог-психолог - Сергеева А.В., Ромаева О.Н., в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад №47»; 

- Распоряжением Минпросвещения России № Р-75 от 06.08.2020 «Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации». 

 

Целью Программы является осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее -

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

 

Задачи Программы: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

– 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. 

 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 4 до 7 (8) лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Срок освоения Программы 3 года. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема. Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от ее общего объема. 

Обязательная часть программы составлена с использованием 

программ: 

1. «Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи», Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения от 7.12 2017 г. Протокол № 

6/17; 

2. «Комплексная образовательная программа для детей с тяжелыми 

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



Нищевой; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с использованием парциальных программ: 

1. Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» под ред. Лыковой И.А. 

2. Буренина А. И. «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

пластике для детей 3-7 лет; 

3. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста», под ред. Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой. 

 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные 

потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его уровнем 

речевого развития, определяющие особые условия получения им образования. 

 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы содержит пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, 

принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, 

методы и средства реализации программы, которые отражают следующие 

аспекты образовательной среды: предметно - пространственная развивающая 

образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную 

программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание 



природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

тяжелыми нарушениями речи в общество Коррекционная программа (программа 

профессиональной коррекции речевых нарушений) 

- является неотъемлемой частью примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей раннего и 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в условиях дошкольных 

образовательных групп комбинированной и компенсирующей направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей р и 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, удовлетворение которых 

открывает возможность общего образования. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи в 

условиях дошкольных образовательных групп комбинированной и 

общеразвивающей направленности. 

В организационном разделе Программы представлено, в каких условиях 

реализуется Программа и представляющий материально- техническое 

обеспечение реализации программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности организации предметно - пространственной развивающей 

образовательной среды, а также кадровые условия реализации программы. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других социокультурных 

особенностей включено в часть, формируемую участниками образовательных 



отношений. 

Программа предполагает укомплектованность штатного расписания 

МБДОУ «Детский сад №47» следующими педагогами, работающими с детьми с 

ТНР: 

- воспитатели (6); 

- музыкальный руководитель (3); 

- педагог-психолог (2); 

- учитель-логопед (3); 

 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. 

Программа также содержит рекомендации по проведению педагогической 

и психологической диагностики развития детей. Система оценивания качества 

реализации Программы направлена в первую очередь на: оценивание созданных в 

МБДОУ «Детский сад №47» условий внутри образовательного процесса. 

 

Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы, что  обусловливает частое сочетание у них 

стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи, 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 

возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

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 стертой дизартрии обусловлены паретичностью или 



спастичностью отдельных групп мышц артикуляци- онного, голосового и 

дыхательного отдела речевого аппарата. 

Так, у детей со стертой дизартрией кроме нарушения звукопроизношения 

отмечаются нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, 

выраженные просодические нарушения. 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. 

 

Группы комбинированной и общеразвивающей направленности МБДОУ 

«Детский сад № 47» посещают дети с различным уровнем общего 

недоразвития речи (ОНР) 

 

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 структуры 

слова. 

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 несформированных звуков). 

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. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит 

многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, 

методической и организационной преемственности в решении воспитательно-

коррекционных задач. 

        В группах ДОУ, образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на 

первый план, так как овладение родным языком является одним из основных 

элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 



развитие», «Физическое развитие» также включают задачи речевого развития и 

позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического 

и нравственного развития и, следовательно, реализуют идею всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Развитие словаря. 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематических процессов, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза). 

• Развитие связной речи. 

• Формирование коммуникативных навыков. 

• Обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Сенсорное развитие. 

• Развитие психических функций. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Развитие математических представлений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Восприятие художественной литературы. 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка). 

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально- ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств. 

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

• Совместная трудовая деятельность. 

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 



упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры). 

• Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

Формы получения образования – ОЧНОЕ. 

 

Получение дошкольного образования в очной форме обучения 

предполагает посещение воспитанников учебных занятий по образовательным 

областям, организуемых МБДОУ «Детский сад № 47» в соответствии с учебными 

планами Программы. 

Воспитанникам, осваивающим Программу в очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература, игрушки и др.  

Формы реализации программы 

Формы реализации программы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментах, и 

специально организованных 

мероприятий. 

Свободная деятельность 

воспитанников 

 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая 

регламентируется расписанием НОД. 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической 

диагностики используются только для индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью работы с родителями в МБДОУ «Детский сад № 47» 

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 ДОУ. 

– 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. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОУ; создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, 

группы в социальных сетях и др.); 

В образовательном процессе МБДОУ «Детский сад №47» активно 

используются следующие формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, 

лекции, практикумы, круглые столы, открытые занятия и др. 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и 

отражается в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и 

календарных планах воспитательно-образовательной работы групп и 

специалистов. 

 

Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут 

вноситься коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений 

в федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности МБДОУ «Детский сад 

№47» 

С полным текстом адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи можно 

ознакомиться на официальном сайте  МБДОУ «Детский сад №47»  в разделе          

«Образование». http://dou.gtn.lokos.net/mdou-detskij-sad-47.html 

http://dou.gtn.lokos.net/mdou-detskij-sad-47.html
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	3. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», под ред. Р.Б.Стеркиной, Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой.

