
Описание адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ТНР 

 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ТНР (далее Программа) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в группах компенсирующей направленности и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. Основными участниками 

реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. 

 

Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в группе 

комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов МКДОУ и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно- 

эстетических качеств. Программа способствует реализации прав детей, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

удовлетворения их образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, 

что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего 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. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство 

сочетается с различными особенностями психической деятельности. 

Общее недоразвитие речи 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 (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и познавательной 

деятельности, поэтому у детей с ОНР имеет место задержка темпа психического развития, что 

проявляется а незрелости высших психических функций – внимания, восприятия, памяти, 

мышления. Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания: недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. 

Речевое развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех- 

четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 



некоторых детей отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, дети, однако, отстают в развитии 

наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения с трудом овладевают анализом 

и синтезом, сравнением. Для многих характерна ригидность (затруднение) мышления. 

Детям с ОНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точных дозированных движений, снижении скорости и 

ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по 

словесной и особенно многоступенчатой инструкции. Дети отстают в точном воспроизведении 

двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и 

недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание Программы предусматривает обучение и воспитание детей с нарушениями 

развития речи в детском саду, реализацию коррекционных задач в разнообразных 

специфических для детей дошкольного возраста видах деятельности. При этом важным 

условием реализации содержания программы является комплексный подход к организации 

коррекционно-образовательной работы. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает пять образовательных областей - речевое, 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей. 

Обязательная часть Программы разработана с учётом комплексной примерной 

адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3-7 лет Н.В.Нищевой.- СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

занимает не более 40% от общего нормативного времени, отведенного на освоение программы, 

составлена с учётом интересов и потребностей всех участников образовательных отношений. 

Включает парциальные программы, проекты, рабочие программы специалистов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 



В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для: 

- развития словаря; 

- формирования и совершенствования грамматического строя речи; 

- развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи, работа над слоговой 

структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза); 

- развитие связной речи и навыков речевого общения; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- обучение элементам грамоты. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

- сенсорного развития; 

- развития психических функций; 

- формирования целостной картины окружающего мира, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- развития математических представлений. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- формирования общепринятых норм поведения (формирование навыков взаимоотношений с 

окружающими); 

- формирования гендерных и гражданских чувств; 

- развития игровой и театрализованной деятельности; 

- организации совместной трудовой деятельности; 

- формирования основ безопасности в быту, социуме, природе, формирование предпосылок 

экологического сознания. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

- восприятия 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 «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- физической культуры (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры, ритмическая гимнастика, строевые упражнения); 

- овладения элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (формирование 

основ здорового образа жизни). 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая 

деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

В соответствии с Программой игры и игровые упражнения с воспитанниками, 

имеющими тяжелые нарушения речи, планируются и проводятся: 

-   педагогом–психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в соответствии 

с рекомендациями ПМПк в коллегиальном заключении и степенью усвоения учебного 

материала) 

- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий; 

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

В основе моделирования образовательного процесса лежит деятельностный 

подход, который позволяет через многообразие форм деятельности опосредованно 

влиять на развитие личности ребенка. Через включение в разнообразную деятельность у 

детей формируются социально – нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в соответствии 

с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

В соответствии с Программой игры и игровые упражнения с 

воспитанниками, имеющими тяжелые нарушения речи, планируются и 

проводятся: 

-   педагогом–психологом (подбираются для каждого ребёнка индивидуально в 

соответствии  с рекомендациями ППк в коллегиальном заключении и степенью 

усвоения учебного материала) 

- в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий; 

- воспитателем группы (по рекомендациям специалистов) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребёнка в домашних условиях ежедневно 



Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и другие культурные 

практики формируются во взаимодействии ребёнка с взрослым в различных ситуациях, 

которые способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе. В качестве 

систематических культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия 

с воспитанниками, направленные на создание событийно организованного пространства 

образовательной деятельности взрослых и детей. 

Система планирования культурных практик  

Организация культурных практик способствует повышению повышению образовательной 

деятельности, создаёт комфортные условия для формирования личности каждого ребёнка. 

Культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, а также формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, 

развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда создается посредством различных материалов для игр, рисования, 

лепки, конструирования по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, 



оснащение для самостоятельных физических упражнений и т.д. Объем самостоятельной 

деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающая предметно- пространственная образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 

детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

проектную, познавательно-исследовательскую деятельность и развивающие игры нового 

поколения. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с годовым планом 

образовательной деятельности и представлена следующими детско-родительскими 

проектами. (Приложение 5) 

 Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира. Наблюдение за демонстрацией опытов и практическое упражнение в их 

воспроизведении позволяет детям стать первооткрывателями, исследователями того мира, 

который их окружает. 

Детям дошкольного возраста свойственна ориентация на познание окружающего мира и 

экспериментирование с объектами и явлениями реальности. В возрасте «почемучек» дети 

задумываются о таких физических явлениях, как замерзание воды зимой, распространение 

звука в воздухе и в воде, отличие объектов окружающей действительности по цвету и 

возможность самому достичь желаемого цвета и т.п. Опыты, самостоятельно проводимые 

детьми, способствуют созданию модели изучаемого явления и обобщению полученных 

действенным путем результатов. Создают условия для возможности сделать 

самостоятельные выводы о ценностной значимости физических явлений для человека и 

самого себя. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности детей предполагает 

решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о человеке, а 

также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 

окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием сенсорных способностей, 

а также с освоением простейших форм наглядно-действенного и наглядно-образного 

мышления. 

2. Развивать собственный познавательный опыт в обобщенном виде с помощью 

наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 



3. Расширять перспективы развития поисково – познавательной деятельности детей 

путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие действия. 

4. Поддерживать у детей инициативу, сообразительность, пытливость, критичность, 

самостоятельность. 

5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

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. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь 

человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако 

и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности. В этой связи изменяется и позиция МКДОУ в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов МКДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия МКДОУ 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. 

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 образовательный процесс; 

 внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни дошкольного учреждения; 

 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. 



o Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и МКДОУ, включает следующие 

направления: 

 аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в образовательный процесс; создание активной 

развивающей среды, обеспечивающую единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе; 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности МКДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт МКДОУ, форум, группы в социальных 

сетях и др.); 

Планируемый результат работы с родителями: 

– разработка новых подходов к взаимодействию МКДОУ и семьи как фактора 

позитивного всестороннего развития ребенка; 

– организация преемственности в работе МКДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 
Взаимодействие с социальными партнерами 

С целью обеспечения единого образовательного пространства, создания и совершенствования 

условий для реализации прав детей на дополнительное образование, развития мотивации личности к 

познанию и творчеству, укрепления здоровья и формирования общей культуры коллективом детского 
сада налажено тесное взаимодействие с учреждениями культуры и дополнительного образования. 

Заключены договоры и составлены планы совместных мероприятий. 

 

Учреждение Задачи, решаемые в совместной 

работе 

Формы работы с детьми 

1. МБУ «Шадринский 

краеведческий музей 

им. В.П. Бирюкова» 

1. Развитие у детей представлений об 
истории г.Шадринска, его 

достопримечательностях, природе 

2. Приобщение детей к миру 

искусства. 
3. Знакомство с произведениями 

изобразительного искусства 

различных жанров и видов 
(Ф.Ф.Бронников, И.Шадр, 

В.Долгушин) 

4. Создание условий для воспитания 
патриотизма у детей дошкольного 
возраста. 

1. Организация экскурсий по музею и 

историческим местам города с 

учётом возрастных особенностей 
детей. 
2. Проведение познавательных игр- 
занятий по плану музея. 

3. Посещение тематических и 

персональных выставок шадринских 
художников 

2. МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа 

им. Т.В.Бобровой» 

1. Приобщение детей к национальной 

музыкальной культуре. 

2. Знакомство с произведениями 

классической и народной музыки. 

1. Посещение с детьми концертов. 

2. Концерты воспитанников 
музыкальной школы в дошкольном 

учреждении. 

3. Знакомство с музыкальными 
инструментами. 

3. МБУ «ЦБС г. 
Шадринск» 

1. Развитие интереса и любви к 
чтению. 

1. Обзорные экскурсии. 
2. Игры-путешествия 



 2. Знакомство с библиотекой. 
3. Расширение детского кругозора. 

3. Экологические мероприятия. 
 

4. ГБУ «Шадринский 

государственный 

драматический театр» 

1. Приобщение детей к театральной 

культуре. 

2. Знакомство с устройством театра 
(сцена, занавес, зрительский зал…), с 

работниками театра. 

1. Посещение спектаклей. 
2. Экскурсии в различные 

театральные помещения с 

известными людьми. 

3. Встречи с актёрами и другими 

работниками театра. 

5. МКОУ «Школа  
№2» 

1. Обеспечение благоприятных 

психолого-педагогических условий 

для быстрой адаптации детей к 

школе. 
2. Знакомство детей со школьной 

жизнью. 

3. Изучение и применение 
преемственных подходов, форм, 

методов, технологий обучения и 

воспитания дошкольников. 
4. Организация родительского 

всеобуча по вопросам подготовки 

детей и их адаптации к школьной 

жизни. 

1. Взаимопосещение уроков в школе 

и занятий в МКДОУ. 
2. Семинары для педагогов. 
3. Оформление информации для 

родителей. 

4. Проведение родительских 
собраний с участием учителей. 
5. Участие детей в спортивных и 

творческих конкурсах, 

мероприятиях. 
6. Экскурсии в школу (День 

открытых дверей) 

7. ФГБОУ ВПО 
«Шадринский 
государственный 

педагогический 

университет» 

1. Повышение квалификации 

педагогических работников. 

2. Обмен педагогическим опытом в 

рамках педагогической практики 

студентов. 

1. Педагогическая практика 

студентов на базе МБДОУ. 

2. Курсы повышения квалификации 

на базе ШГПИ 
3. Курсовая переподготовка на базе 

ШГПИ. 

4. Участие в конкурсах, 
мероприятиях, организованных 

ШГПИ. 

8.МБУ ДО 

«ДЮСШ «Ермак» 

1. Совместная деятельность  
по реализации программы по 
физическому развитию детей 

МКДОУ 

1. Проведение контрольно- 
тренировочных занятий 
(диагностические); 

2. Проведение досуговых 

мероприятий и спортивных 

соревнований, Дней здоровья. 

 
 

Система коррекционно-развивающей работы в логопедических группах 

 

Цели Задачи 

Развитие общих речевых навыков 

Развивать просодическую 

сторону 

1. Формирование правильного физиологического и 
речевого дыхания 

2. Формирование правильной голосоподачи, плавности 
речи 

3. Развитие четкой дикции, интонационной 
выразительности речи, силы голоса 

Развитие фонематических процессов 

Формировать фонематические 

умения 

1. Подготовка артикуляционного аппарата к 
постановке звуков 

2. Постановка нарушенных звуков 
3. Введение поставленных звуков в слог, слово, 
предложение, фразу 

4. Автоматизация поставленных звуков в спонтанной 

речи 

Коррекция звукопроизношения 



Формировать у детей 

правильное 

звукопроизношение 

1. Подготовка артикуляционного аппарата к 
постановке звуков 

2.Постановка нарушенных звуков 
3. Введение поставленных звуков в слог, слово, 
предложение, фразу 

4.Автоматизация поставленных звуков в спонтанной 

речи 

Формирование лексики 

Развивать понимание устной 

речи ребенка в соответствии с 
возрастной нормой 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь 

2. Формирование понимания обобщающего значения слов 
3. Расширение объема словаря 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать 

грамматическое 

оформление речи 

1. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения различных частей речи 

2. Формирование предложно-падежных конструкций 
3. Усвоение норм смысловой и синтаксической связи 
между предложениями 

Развитие связной речи 

Формировать 

самостоятельную 

связную диалогическую и 

монологическую речь 

1.Формирование навыков построения связных 

монологических высказываний 

2.Формирование навыка выделения главных 
смысловых звеньев рассказа 
3.Формирование установки на активное использование 
фразовой речи при ответе на вопросы педагога в виде 

развернутых предложений 

Формирование коммуникативной сферы общения 

Развивать языковые и 

коммуникативные 

способности 

1.Формирование положительной мотивации общения 

2.Обучение вербальным и невербальным средствам 
коммуникации 
3.Развитие культуры общения 

Коррекция вторичных дефектов 

Развивать компенсаторные 
возможности детей 

1. Формирование эмоционально-волевой, моторно- 
двигательной, интеллектуальной сферы 

Основные задачи коррекционного процесса: 

1) коррекция нарушений устной речи: формирование правильного произношения, 

2) усвоение лексических и грамматических средств языка, 

3) развитие навыков связной речи, 

4) предупреждение нарушений чтения и письма, 

5) активизация познавательной деятельности, коррекция недостатков эмоционально 

личностного и социального развития. Длительность пребывания зависит от тяжести 

речевого дефекта и времени поступления колеблется от 1 до 3 лет. 

Коррекционно-развивающая работа включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной 

и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом 

развитии детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в 

психофизическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ. 



 

Взаимодействие специалистов 

Ведущие специалисты по реализации АООП: 
 Учитель-логопед
 Педагог-психолог
 Воспитатели группы.
 Инструктор по физической культуре

 Музыкальный руководитель.

Деятельность учителя-логопеда 

Основным, ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно- 
педагогическую работу в группе, является учитель-логопед. 

Учитель-логопед: 

   планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную 
интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе, в МБДОУ; 

   консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и 

взаимодействия всех детей группы; помогает в отборе содержания и методики 
проведения совместных занятий; 

   координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь детям 

с отклонениями в развитии; проводит совместные занятия с другими специалистами 
(музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре.); 

   ведет необходимую документацию 

В конце учебного года составляется аналитический отчет о результатах коррекционной работы. 
Учитель-логопед в течение года проводит работу с воспитателями и родителями. В связи с 

этим планируются: 
 семинары для воспитателей, беседы и консультации;
 лекции, открытые логопедические занятия;

 консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением других специалистов 
(психоневролога, педагога-психолога);

 работа с родителями (индивидуальные беседы; привлечение родителей к выполнению 
домашних заданий, оформлению тематических выставок; проведение открытых занятий, 
родительских собраний; организация выпусков детей в присутствии родителей и пр.).

Процесс коррекции общего недоразвития строится с учетом общедидактических и 

специальных принципов обучения. Основополагающим принципом является положение о том, 

что формирование речи осуществляется в определенной последовательности — от конкретных 

значений к более абстрактным. Репродуктивные формы обучения применяются в определенных 

пределах для развития частных механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, 
воспроизведения различных навыков звуко-слоговых структур и др. 

 

Деятельность воспитателя комбинированной группы 

Деятельность воспитателя логопедической группы аналогична деятельности воспитателя 
общеразвивающей группы и направлена на обеспечение всестороннего развития всех 

воспитанников. Особенностями организации работы воспитателя логопедической группы 

являются: 

   планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и 
проведение фронтальных занятий со всей группой детей; 



   планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной 
деятельности всех воспитанников группы; 

   соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по выполнению 
индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (отклонениями в развитии); 

   обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в    

развитии с учетом рекомендаций специалистов; 
консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в 
развитии по вопросам воспитания ребенка в семье; 

 

Деятельность педагога-психолога 

Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья 
каждого воспитанника группы. В его функции входят: 

   психологическое обследование воспитанников; 

   участие в составлении индивидуальных программ развития  (воспитания  и обучения 
ребенка в условиях семьи и дошкольного образовательного учреждения); 
проведение индивидуальной и подгрупповой коррекционно-психологической работы с 
воспитанниками; 

   динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников; 

   проведение консультативной работы с родителями по вопросам воспитания ребенка в 
семье; 

   осуществление преемственности в работе ДОУ и семьи, 

   консультирование персонала группы; 

заполнение отчетной документации 

 
Деятельность музыкального руководителя 

Деятельность музыкального руководителя направлена на развитие музыкальных 
способностей, эмоциональной сферы и творческой деятельности воспитанников. 

Особенностями работы музыкального руководителя в смешанной группе являются: 

взаимодействие со специалистами МБДОУ (группы) по вопросам организации    
совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках, развлечениях, утренниках 

и т.д.; 

   проведение занятий со всеми воспитанниками группы (в том числе совместно с другими  

специалистами: педагогом-психологом, инструктором по физической культуре, 

   учителем-логопедом) с использованием коррекционных технологий; 

консультирование родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных 

средств; 

ведение соответствующей документации 

 
Деятельность инструктора по физической культуре 

Деятельность инструктора по физической культуре направлена на сохранение и 
укрепление здоровья всех детей и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни. 
В логопедической группе организация его работы предусматривает: 

   проведение (в том числе совместно с другими специалистами) индивидуальных, 
подгрупповых и фронтальных занятий со всеми воспитанниками с учетом их 
психофизических возможностей и индивидуальный особенностей; 

   планирование совместной деятельности воспитанников группы; подготовку и 
проведение общих спортивных праздников, досугов и развлечений; 

   оказание консультационной поддержки родителям по вопросам физического    
воспитания, развития и оздоровления ребенка в семье; 

регулирование (совместно с медицинскими работниками образовательного учреждения) 

физической нагрузки на воспитанников; 

ведение необходимой документации: 

 
Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя 



Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период по всем 

направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 
взаимопосещение занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а 

также еженедельные задания. 

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы: 
-логопедические пятиминутки; 

-подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения 

по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых 

психических функций, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с 

детьми логопедом. Логопед может рекомендовать воспитателям использовать пятиминутки на 

определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно 

должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей 

и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в 

качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или в свободное время во 
второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической 

темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с 

двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети 

испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы 

по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют занятия по автоматизации и дифференциации звуков. 

Совместные интегрированные занятия логопеда и воспитателя проводятся как 

обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях дети учатся общаться друг с 
другом, что способствует закреплению навыков пользования инициативной речью, 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. Эти занятия позволяют 

осуществлять преемственность в работе логопеда и воспитателя. 
 

Планирование образовательной деятельности 

Учебный год в группе комбинированной направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается первого сентября, длится десять 

месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

1 период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май, июнь. 



Две недели сентября отводится всеми специалистами для углубленной педагогической 

диагностики индивидуального развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 

детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения 

всеми специалистами группы рабочих программ, корректировки адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Сокращается продолжительность организованной образовательной деятельности в 

комбинированной  группе. Это делается для того, чтобы не допустить переутомление и 

дезадаптации детей, так как в расписании непосредственно образовательной деятельности 

логопедической группы больше видов работы с детьми, в логопедической группе работает 

большее количество специалистов, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. 

В связи с тем, что в группах комбинированной направленности для детей с ТНР 

проводится индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми во время утренней прогулки, 

необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное 

занятие, и для этого обеспечить более ранний выход детей (на 10-15 минут) на вечернюю 

прогулку. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

Функциональные 

помещения 

Функциональная роль Формы работы с 

детьми 

Музыкально-
физкультурный зал 
 

Коррекционно-оздоровительная, 

физическое развитие и совершенст- 
вование, повышение двигательной 

активности, релаксационная. 

Эмоционально-эстетическая, 
коррекционно-оздоровительная, 

формирование навыков творческой 

деятельности, приобщение к разным 

видам искусства, релаксационная, 
проявление яркой детской 

индивидуальности, воспитательная. 

Утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, 
физкультурные досуги, 

индивидуальные занятия с 

детьми. 
Музыкальные занятия, 

музыкальные праздники и 

развлечения, логоритмика, 

кукольный театр, 
индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми, 

музыкально- театрализованная 
деятельность, 

просмотр развивающих передач 
и фильмов. 

Медицинский блок:  
медицинский 

кабинет, 

процедурный 

кабинет 

Оздоровительная, лечебно- 
профилактическая, просветительская. 

Вакцинопрофилактика, 

профилактические осмотры, 

диспансеризация детей, 
кислородный коктейль 
 

Кабинет 

психологической 

разгрузки  

Коррекционно-развивающая, 
релаксационная 

Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные 

занятия, тренинги, диагностика, 

индивидуальное 
консультирование детей, 

родителей, 
педагогов. 

Логопедический 

кабинет  

Коррекционно- развивающая, 
обучающая, развивающая, 
просветительская 

Индивидуальные и 
подгрупповые 
логопедические занятия, 

диагностика, консультирование 



Спортивная 
площадка на 
территории МКДОУ 
 

Коррекционно-оздоровительная, 
физическое развитие и совершенст-
вование, валеологическое воспитание, 
повышение двигательной активности. 

Групповые и подгрупповые 
занятия, 
соревнования, спортивные 
праздники, 
досуги, подвижные игры, 

спортивные упражнения и 

игры, индивидуальные 
занятия с детьми, прогулки 

Коридоры, холлы Познавательная, развивающая, 

эстетическая, информационная. 

Фотовыставки, выставки 

детских и совместных работ, 

элементы дизайна, 
информационные уголки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Описание адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР
	Цели и задачи Программы
	Значимые для разработки и реализации программы характеристики
	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы
	Способы и направления поддержки детской инициативы
	Взаимодействие с социальными партнерами
	Система коррекционно-развивающей работы в логопедических группах
	Основные задачи коррекционного процесса:
	Ведущие специалисты по реализации АООП:
	Деятельность учителя-логопеда
	Деятельность воспитателя комбинированной группы
	Деятельность педагога-психолога
	Деятельность музыкального руководителя
	Деятельность инструктора по физической культуре
	Совместная деятельность учителя-логопеда и воспитателя
	Планирование образовательной деятельности
	Развивающая предметно-пространственная среда

