
Краткая аннотация АООП ДО для детей с ТНР 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи обеспечивает развитие детей дошкольного возраста 

(3-7 лет) с учетом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей, направлена 

на решение задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Программа является основным нормативным документом, регламентирующим 

жизнедеятельность учреждения, обеспечивающим качество дошкольного образования, 

представляющим собой организацию процесса воспитания, обучения, коррекции детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. По 

своему организационно-управленческому статусу данная Программа обладает модульной 

структурой. Рамочный характер Программы раскрывается через представление общей 

модели образовательного процесса в МБДОУ «ДС «Теремок», возрастных нормативов 

развития, общих и особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной 

деятельности, равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно- 

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, 

из которых создана данная Программа. 

Настоящая Программа разработана для детей дошкольного возраста с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте, 

представляющая собой сложную разнородную группу, характеризующуюся разной 

степенью и механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности детей в 

овладении навыками речевого общения. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней 

речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. При включении ребенка с речевыми нарушениями в 

образовательный процесс МБДОУ «ДС «Теремок» обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико- 

педагогического сопровождения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

Программа раскрывает общую модель построения образовательного процесса 

дошкольного образования детей с ТНР и проектирования образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников с ТНР (Программы 

коррекционной работы). Содержание образовательного процесса для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи строится на основе примерной адаптированной основной 

образовательной программы детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. протокол № 6/17). 



Проектирование воспитательно-образовательного процесса в группах 

комбинированной направленности для детей с задержкой психического развития строится 

на следующих подходах к взаимодействию психолого-педагогического сопровождения: 

 педагог-психолог проводит психолого-педагогическое обследование ребенка, 

консультирование родителей и педагогов. Проводит специальные коррекционные 

мероприятия на развитие эмоционально-волевой сферы, развитие психических процессов. 

Важным аспектом психологической службы является проведение тренинга со всеми 

участниками воспитательно-образовательного процесса; 

 учитель-логопед и воспитатель проводят релаксацию, дыхательную, 

пальчиковую и артикуляционную гимнастику, массаж, ставят и автоматизируют звуки, 

развивают фонематический слух, психические процессы; воспитатели совместно с 

логопедом закрепляют полученные знания, доводят звуки до автоматизма, расширяют 

словарь детей по лексическим темам, помогают им практическим путем овладеть 

навыками словообразования и словоизменения, грамматическими категориями, 

согласованием в роде, числе и падеже, что является профилактикой возможных 

нарушений письменной речи: дисграфии (нарушение письма), дислексии (нарушение 

чтения); 

 учитель-дефектолог - осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии воспитанников с нарушениями в развитии, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития, умственно отсталых и 

других детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций; 

 музыкальный руководитель: создает личностный комфорт, тренирует процессы 

возбуждения и торможения; развивает память, чувство ритма, ориентировку в 

пространстве, работает над речевым дыханием и координацией речи с движением; 

 инструктор по физической культуре работает над статической и динамической 

организацией движений и их переключаемостью; пространственной организацией 

движений; развитием речевого дыхания; пространственного восприятия; мелко и крупно 

моторных навыков; повышает защитные функции организма. 

Таким образом, эффективность воспитательно-образовательного и коррекционного 

процессов, совместно с медицинскими мероприятиями определяется своевременностью, 

взаимосвязанностью, непрерывностью, преемственностью в работе различных звеньев, и 

что немало важно она носит комплексный характер. 

При организации образовательной деятельности педагоги учитывают группу 

здоровья ребенка, уровень двигательной активности, систематически контролируют 

утомляемость ребенка. В практику работы внедряется технология снятия статического 

напряжения, которая основывается на психоэмоциональной коррекции при помощи 

релаксации и снятии блоков-зажимов как физического, так и психического 

происхождения. 

Содержание Программы включает четыре основных раздела – целевой, 

содержательный, организационный и дополнительный. 

Целевой раздел Программы включает 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; систему отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности  по 



профессиональной коррекции нарушений развития детей. Программа коррекционной 

работы с детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи является 

неотъемлемой частью Программы. Она реализуется во всех образовательных областях, а 

также через специальные коррекционно-развивающие групповые и индивидуальные 

занятия, обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития и 

учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

нарушениями речи. Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи в виде целевых ориентиров в условиях 

групп компенсирующей направленности. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно- 

пространственной среды; представлена система взаимодействия с другими учреждениями, 

преемственность со школой. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Укрепление и развитие взаимодействия МБДОУ «ДС «Теремок» и семьи 

обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок - его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. Основной целью работы с родителями 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный 

процесс для формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МБДОУ «ДС «Теремок», 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. 

В результате совместной работы с семьей планируются следующие результаты: 

организация преемственности в работе МБДОУ «ДС «Теремок» и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; повышение уровня родительской 

компетентности; гармонизация семейных детско-родительских отношений и др. 

Дополнительный раздел Программы представлен краткой презентацией, 

ориентированной на родителей (законных представителей)  детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений отражает 

развитие детей по нравственно-патриотическому направлению и представлена в виде 

программ «Маленький город в суровом краю», «Вместе – целая страна». Выбор данного 

направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива, согласовано с родительской общественностью. 

 


