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Настоящая программа носит коррекционно-развивающий 
характер. Она рассчитана на детей с тяжелыми нарушениями 

речи в возрасте от 4 до 7 лет и составлена в соответствии с 
требованиями  основных нормативных документов:

  Федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155;

     Программа разработана с учетом: 
 Примерной адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей  с тяжелыми 
нарушениями речи, одобренной решением Федерального 
учебно-методического объединения по общему 
образованию. Протокол № 6/17 от 07.12.2017г.



Адаптированная основная  образовательная программа для 
детей с ТНР  МБДОУ №16 «Детский сад » рассмотрена и 

принята педагогическим советом  (протокол №3  от 
28.02.2019г.) и утвеждена приказом МБДОУ№16 «Детский 

сад» г. Кингисеппа от 28.02.2019г. №44 )

Целью данной 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 (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, 
- воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Разделы Программы

Целевой Содержательный Организационный 

состоит из 
пояснительной записки и 
целевых ориентиров

отражает общее 
содержание 
программы

отражает режим дня, 
особенности развивающей 
предметно – 
пространственной среды



Структура  Программы

  Целевой раздел включает в себя: 
   пояснительную записку; 
   целевые ориентиры.
 Содержательный раздел определяет общее содержание основной образовательной 

программы, обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и раскрывает задачи: 

   развития специфических видов деятельности; 
 определения особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных уровнем 

их речевого развития и степенью выраженности нарушения;
 коррекции речевых нарушений  на  основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия;  
 оказания родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 
коррекционного воздействия.

 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации положений основной образовательной 
программы.



Основные задачи 
коррекционного обучения:

 реализация адаптированной основной образовательной 
программы;

 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.

Основные задачи 
коррекционного обучения:



Коррекционно-развивающая работа  в 
Учреждении осуществляется следующими 

специалистами:

 учитель-логопед – проведение индивидуальной  и мало - подгрупповой 
(6 – 7  детей ) работы с детьми с ТНР в соответствии с их 
индивидуальным маршрутом развития. 

 педагог-психолог – проведение индивидуальной  и мало - подгрупповой 
(3-4 ребенка) работы с детьми с ТНР в соответствии с их 
индивидуальным маршрутом развития (использование современных 
средств  развития ребёнка, в том числе - интерактивной доски,  песочного 
стола с дидактическим набором).

 воспитатели – реализация задач утверждённой адаптированной 
образовательной программы .

 музыкальный руководитель – развитие музыкальных способностей 
ребёнка, коррекция психических процессов посредством музыкальной 
деятельности.

 инструктор по ФИЗО – физическое развитие детей, коррекция 
психических процессов посредством двигательной активности.



 Общие принципы и подходы:

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека;
 позитивная социализация ребенка;
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Организации) и детей;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
 сотрудничество Учреждения с семьей;
 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. 

Принципы и подходы к формированию 
адаптированной образовательной 

программы:



Принципы и подходы к формированию 
адаптированной основной образовательной 

программы:

Специфические принципы и подходы к формированию 
программ:

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами;

индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР;
развивающее вариативное образование;
полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей



Программа направлена на:

 на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

 Содержание Программы охватывает следующие образовательные 
области: 

   социально – коммуникативное  развитие; 
   познавательное развитие;
   речевое  развитие;
   художественно- эстетическое развитие; 
   физическое развитие. 



Социально – коммуникативное развитие 
направлено на:

 на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; - развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; 
  становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 
собственных действий; 
  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, 
  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  
  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.



Познавательное развитие предполагает:

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 
   формирование познавательных действий, становление сознания; 
   развитие воображения и творческой активности; 
  формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
   о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира



Речевое развитие включает:

   владение речью как средством общения и культуры; 
   обогащение активного словаря; 
   развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; 
  развитие речевого творчества; 
  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; 
  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы; 
   формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.



Художественно – эстетическое развитие 
предполагает:

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 
  становление эстетического отношения к окружающему миру; 
  формирование элементарных представлений о видах искусства; 
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
  стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; 
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).



Физическое развитие включает:

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 
не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).



Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования:

К концу данного возрастного этапа ребенок:
  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира;
  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;
  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 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 осуществлять сложные 
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 
план), осуществляет операции фонематического синтеза;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных);
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;



Целевые ориентиры на этапе завершения 
дошкольного образования:

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 
кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, 
взаимной поддержки;
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 
самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 
практического экспериментирования;
 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические 
фигуры;
   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 и др.



Взаимодействие педагогического 
коллектива с семьями дошкольников с ТНР

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 
Учреждения; создание открытого информационного пространства (сайт Учреждения, 
форум, группы в социальных сетях); 

 Планируемый результат работы с родителями:
• организация преемственности в работе Учреждения и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания;
• повышение уровня родительской компетентности;
• гармонизация семейных детско-родительских отношений.



Результативность 
коррекционной работы определяется: 

 состоянием   компонентов языковой системы и уровнем 
речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV 
уровень,);
 механизмом и видом речевой патологии (анартрия, 
дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание);
 структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР;
 наличием либо отсутствием предпосылок для 
появления вторичных речевых нарушений и их 
системных последствий (дисграфия, дислексия, 
дискалькулия в школьном возрасте). 



Специальные условия для получения 
образования детьми

 с тяжелыми нарушениями речи

создание предметно-пространственной развивающей образовательной 
среды, учитывающей особенности детей с ТНР;
использование специальных дидактических пособий, технологий, 
методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 
информационных), разрабатываемых педагогами Учреждения;  
реализация комплексного взаимодействия, творческого и 
профессионального потенциала специалистов Учреждения при реализации 
АООП; 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с 
учителем -логопедом и педагогом- психологом; 
обеспечение эффективного планирования и реализации в Учреждении  
образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 
режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 
обусловленных учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  



Перспективы работы
 по совершенствованию и развитию 

содержания Программы

Организационные условия для участия общественности в 
совершенствовании и развитии Программы будут включать:

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в 
электронном и бумажном виде;
 предоставление возможности давать экспертную оценку, 
рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных 
и профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 
конференциях;
 предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее 
отдельных положений, совместная реализация с вариативными 
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 
других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 
деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 
совершенствования Программы.
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