
Приложение 3 к АООП ДО ТНР 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. Авторы Л.Б. Баряева и др. 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей, коррекцию недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактику вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности. 

 

Цель программы: проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребёнка с ТНР, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

 

Задачи: 

• Способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их психофизического 

развития, подготовке их к обучению в школе; 

• Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями; 

• Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими людьми, взрослыми и миром; 

• Способствовать объединению развития, обучения воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс. 

 

Принципы реализации программы: 

•  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

•  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

•  сотрудничество организации с семьями; 

•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности; 

•  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

•  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам, 

обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

Ребёнок:  

- самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространённые предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметно-го, 

социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 



- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказы по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, 

трудовой, познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведения от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

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

опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 

На этапе завершения освоения образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» ребёнок с ТНР: 

- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

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

- регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнёрства, взаимопомощи, 

взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает 

друзьям и т.п.); 

- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, тематически близкие 

знакомой игре; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

На этапе завершения освоения образовательной области «Познавательное развитие» ребёнок с 

ТНР:  

- обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях 

предметов конструкции, умеет отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчёта, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объёмные и графические образцы, создаёт конструкции на основе 

проведённого анализа; 

- воссоздаёт целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 



- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяжённости, удалённости, с помощью пантомимических, знаково-символических, графических и 

других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и 

их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: знает цифры в пределах десяти, может 

узнать их в правильном и зеркальном (перевёрнутом) виде, может найти цифры среди наложенных 

друг на друга изображений, соотнести их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счётного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом 

со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела; 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя 

все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием 

частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

- создаёт предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, 

условиям, замыслу (восемь – десять деталей). 

 

На этапе завершения освоения образовательной области «Речевое развитие» ребёнок с ТНР:  

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

- 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 делать сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- осознаёт слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с 

открытыми, закрытыми слогами, трёхсложных с открытыми слогами, односложных); 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

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

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчёта, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- самостоятельно получает новую информацию (задаёт вопросы, экспериментирует); 

- пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которого 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; 

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

согласованные движения, а также разноимённые и разнонаправленные движения; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространённые предложения; 



- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, сравнения, 

образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

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

опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений. 

 

На этапе завершения освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

ребёнок с ТНР: 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т. п.); 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- выбирает род занятий, участников совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

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

опоры; 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

- имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения 

искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семёновская матрёшка, 

дымковская и богородская игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу (картинкам, картинам, 

фотографиям), содержание которого отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный 

опыт детей; 

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

музыкальным инструментам; 



- сопереживает персонажам художественных произведений; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т. д.); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в процессе 

работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание получившегося 

продукта деятельности; 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов. 

 

На этапе завершения освоения образовательной области «Физическое развитие» ребёнок с ТНР: 

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

согласованные движения, а также разноимённые и разнонаправленные движения: 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных 

упражнений; 

- знает правила подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта и подчиняется им; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- проявляет мотивацию к занятиям физической культурой, попытки планировать (с помощью 

взрослого) физическую деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств, значимых для занятий физкультурой и для здоровьесбережения; 

- элементарно описывает по вопросам взрослого своё самочувствие, может привлечь его внимание в 

случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

- самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим внешним видом, 

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

пользования; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и взрослыми, элементарными 

коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения для описания своего физического состояния и 

необходимых действий при возникновении проблемных ситуаций; 

- может самостоятельно получать новую информацию, значимую для здоровьесбережения; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы о своём физическом состоянии и необходимых 

правилах здорового образа жизни, ориентируясь на личный опыт и полученные знания. 
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