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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида» г. Волхова (далее 

МДОБУ № 7 «Искорка») осуществляет образовательную деятельность на 

трех площадках, расположенных по следующим адресам:187400, РФ, 

Ленинградская область, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 9-а (в дальнейшем 

по тексту образовательной программы – здание 1), ул. Волгоградская, д. 14 (в 

дальнейшем по тексту образовательной программы – здание 2), Кировский 

проспект, д. 49 (в дальнейшем по тексту образовательной программы – 

здание 3). 

Режим работы: пятидневный с 7.00 до 19.00 ч.  

Учредитель: администрация Волховского муниципального района  

Ленинградской области. Адрес учредителя: 187400, РФ, Ленинградская 

область, г. Волхов, пр. Державина, д.60. 
МДОБУ № 7 «Искорка» функционирует (имеет право на образовательную 

деятельность) на основании лицензии серии от 05.08.2016 серия 47ЛО1  № 

0001750. МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» обеспечивает воспитание и 

обучение детей от 1 года до 7 лет, в том числе, детей с тяжёлыми 

нарушениями речи.   Воспитание и обучение ведётся на русском языке. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) 

является комплексом учебно-методической документации, на основании 

которого МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка»» организует и реализует 

образовательную деятельность воспитанников в возрасте  4 – 7 лет с учетом 

их индивидуальных способностей и возможностей. 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» и иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и Санкт- Петербурга (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Программа адресована педагогическим и иным работникам, работающим 

с воспитанниками данной образовательной организации и родителям 

(законным представителям) воспитанников. 

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды 

для детей старшего дошкольного возраста с ТНР, открывающей возможности 
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для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей, 

индивидуализации на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности и учета особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее по тексту – ОВЗ). 

В Программе отражены содержание воспитания и обучения 

воспитанников, особенности организации образовательной деятельности в 

зависимости от возраста детей и их образовательного маршрута, 

определённого     направленностью групп, а так же – участие родителей в 

реализации Программы. 

 

Психолого-педагогическая характеристика речи дошкольников, 

воспитывающихся в группах для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР). 

В группы для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) 

МДОБУ «Детский сад № 7 «Искорка» комбинированного вида» поступают 

дети, направленные Районной  психолого-медико-педагогической комиссией  

с заключением общее недоразвитие речи (далее ОНР) разных уровней. 

Воспитанники групп с ТНР - это дети до четырех до семи лет с ОНР 

различного генеза (по клинико-педагогической классификации). 

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. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению 

вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики. 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой 

системы у детей с ОНР (Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева). 

 

Характеристика первого уровня речевого развития 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в 

зачаточном состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и 

небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 

неустойчивы и недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол -ли, дедушка - де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словам (петух - уту, киска - тита), а также 

совершенно непохожих на произносимое слово (воробей - ки). 
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В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные 

слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например: паук - жук, 

таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать - дверь) или наоборот (кровать - спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно 

воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие 

отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 

детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или 

неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой - открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развитии шире 

активного, однако, понимание речи вне ситуации ограничено. На первый 

план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические 

формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений 

грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род 

прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют: на просьбу 

«Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений 

слов, имеющих сходное звучание (например, рамка - марка, деревья - 

деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту - папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь - теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 
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сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики - ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они 

не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Характеристика второго уровня речевого развития. 

 

Активный словарь детей расширяется не только за счет 

существительных и глаголов, но и за счет использования некоторых 

прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В результате 

коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок и жест 

надевания чулка, режет хлеб - хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное 

слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не 

(помидор - яблоко не). 

В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, 

наблюдаются и попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 

глаголы - по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном, падеже, 

глаголы – в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит 

случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с 

мячику). Также аграмматично изменение имен существительных по числам 

(две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например: Витя елку иду). 

В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например: мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей встречаются редко, 

часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются 

попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на ... на ... стала лето ... лета ... лето). Способами словообразования 

дети не владеют. 

У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 
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себе, о товарищах, Однако, в их речи ещё очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный 

словарь. Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 

мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

3вукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается 

их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16-

20. Нарушенными чаше оказываются звуки [С], [С], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], 

[Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны замены 

твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность, 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

слоговой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают 

звуковой состав односложных слов без стечения согласных (мак), в то же 

время, повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза – вая). 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно - кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей 

обнаруживается выпадение звуков: банка - бака. Наибольшие затруднения 

вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со 

стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких 

звуков: звезда – вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова – ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырёх-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - 
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сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими 

искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке 

лев. - Клеки вефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем 

свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 

 

Характеристика речи третьего уровня развития 

 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание 

и неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому 

составу (смола - зола). Иногда, для того, чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник - героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

– кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов - 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений - в, к, на, под и др.). 

Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов 

выражаются значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие 

обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства предметов 

или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 
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У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические 

формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. 

Способами словообразования дети почти не пользуются. Большое 

количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена 

окончаний существительных среднего рода в именительном падеже 

окончанием существительного женского рода (зеркало - зеркалы, коnыто - 

копыты). Склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные 

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит 'сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с 

полА, по ствОлу); неразличение видов глагола (сели, пока не перестал дождь 

– вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет 

воды, кладет дров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже – неправильное 

согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег - снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы словообразования, причем, образование слов 

является неправильным (садовник – садник). Изменение слов затруднено 

звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается родственное 

слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С] -

[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно - следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел меся.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. Дефекты 

звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных 

фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко 

наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные 

нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых 

и сложных по звукослоговой структуре слов. 
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Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность 

грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с 

недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и 

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные, отношения. 

 

Характеристика речи четвертого уровня развития 

 

В речи четвертого уровня речевого развития, отсутствуют грубые 

нарушения звукопроизношения, но при этом наблюдается недостаточно 

четкая дифференциация звуков. 

Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в 

различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 

трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бибиблиотекарь – библиотекарь), перестановки звуков и 

слогов (nотрной - портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет 

кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка - табуретка), реже – 

опускание слогов (трехтажный - трехэтажный). 

Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с 

полной несформированностью звукослоговой структуры слова у детей 

отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая 

дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение звуков, 

что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного восприятия фонем и является важным показателем 

незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения 

смысловой стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, 

в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, 

кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессии людей (экскурсовод, пианист), 

частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети  смешивают родовые и 

видовые понятия (деревья – березки, елки, лес). 

При обозначении действий и признаков предметов дети используют 

сходные названия (прямоугольный - квадрат, перебежал - бежал). 

Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению 

(мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), и неточном 

употреблении и смешении признаков (высокий дом - большой, смелый 

мальчик – быстрый. 

В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 

достаточная сформированность лексических средств языка и умения 

устанавливать системные связи и отношения, существующие внутри 

лексических групп. Они довольно легко справляются с подбором 
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общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой - 

маленький), пространственную противоположность (далеко - близко), 

оценочную характеристику (плохой - хороший). 

Дети испытывают трудности при выражении антонимических 

отношений абстрактных слов (бег - хождение, бежать, ходить, набег; 

жадность - нежадность, вежливость; вежливость - злой, доброта, 

невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их значения 

(молодость - немолодость; парадная дверь - задок, задник, не передничек). 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением (румяный как яблоко трактуется ребенком как много 

съел яблок). 

При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у 

детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и 

женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы 

словообразования, не свойственные русскому языку (скрепучка вместо 

скрипачка). 

Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща 

вместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-

ласкательных суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности 

(чайка - чаинка). 

На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в 

речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодка 

вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). 

Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть - подвинуть, отодвинуть - двинуть). 

В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в 

употреблении существительных родительного и винительного падежа 

множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительными мужского и 

женского рода (Я раскрашиваю шарик красным фломастером и красным 

ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании 

числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала 

за двумями кошками). 

Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается 

в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил далеко - чтобы не ходил 

далеко), в замене союзов (Я пообежал, куда сидел щенок - где сидел щенок), 
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в инверсии (Наконец, все увидели долго искали которого котенка - увидели 

котенка – увидели котенка, которого долго искали). 

Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное 

количество ошибок, которые носят непостоянный характер, возможность 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, особенно в 

самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого 

развития являются недостатки связной речи: нарушения логической 

последовательности, застревание на второстепенных деталях, пропуски 

главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на 

заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении 

рассказов на свободную тему с элементами творчества дети используют в 

основном простые малоинформативные предложения. 

При описании речи дошкольников, воспитывающихся в группах 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) были использованы: 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной.  

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/lopatina.pdf 

2. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. М., Просвещение, 

1968. 

3. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

4. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. — М., 2007 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Научно-теоретической базой  Программы является:   

 положение Л.С.Выгодского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка;  

 учение Р.Е.Левиной о трех уровнях речевого развития детей и 

психолого-педагогическом подходе в системе специального обучения;  

 исследования закономерностей развития детской речи в условиях ее 

нарушения, проведенные Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной.  

 

Целью Программы является: проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/lopatina.pdf


 

12 
 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития 

детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число 

детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят 

к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте.  

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, 

в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного 

и качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР 

достигается через решение следующих задач: 

 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; 
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 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

  Адаптированная образовательная Программа разработана в соответствии 

с принципами и подходами  определенными ФГОС ДО. При разработке 

Программы также учтена специфика дошкольной организации 

реализующей технологии (инклюзивного/интегративного) образования. 

Это определяет наличие в программе следующих принципов: 

 методологические/ базовые принципы; 

 специфические принципы. 

 

1. Методологические/базовые принципы определены ФГОС ДО и 

являются обязательными при построении Программы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности  детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства 

как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 позитивная социализация ребенка с ТНР; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и детей с ТНР; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка с 

ТНР полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 сотрудничество Организации  с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность образования ( соответствие условий, 

требований и методов возрасту и особенностям развития); 
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 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

2. Специфические принципы: 

 организации сетевого взаимодействия  с организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития; 

 социального партнерства в образовании (консолидированное 

конструктивное взаимодействие лиц и организаций для 

достижения основной цели образовательной программы). 

 индивидуализации дошкольного образования детей с ТНР,  т.е. 

построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса 

и учитывает его интересы, мотивы, способности 

психофизические особенности;  

 развивающего вариативного образования (образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

 признания равной ценности для общества всех участников 

образовательного процесса (всех детей, родителей, взрослых 

работников образовательной организации); 

 интеграции образовательных областей; 

 комплексного пролонгированного психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ТНР; 

 системности и преемственности (взаимосвязь и 

взаимозависимость всех компонентов образовательной 

программы); 

 информатизации образовательного процесса (создание новых 

форм реализации образовательной программы, способствующих 

повышению эффективности организационно-методических 

вопросов и диссеминации достигнутых результатов в практику 

образовательного учреждения). 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
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возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с 

ТНР, планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде 

целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

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

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 
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предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 
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своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

(старший дошкольный возраст) 

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; 
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– 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); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– 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.; 



 

19 
 

– 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; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых 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; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 
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рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой Организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с 

ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией 

условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление Организацией и т.д. 
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Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми с 

ТНР планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
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вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР в дошкольном 

детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программой дошкольного образования для детей с ТНР на уровне 

дошкольной образовательной организации, обеспечивая тем самым качество 

основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

Цель мониторинга качества образования – оценка эффективности 

реализации Программы. 

Задачи мониторинга: 

1. сбор информации по определённым показателям эффективности; 

2. анализ полученной информации; 

3. принятие решений о необходимости или отсутствия необходимости 

следующих действий: 

– изменение образовательной программы; 

– корректировка образовательного процесса; 

– совершенствование условий образовательной деятельности. 

Осуществление мониторинга позволяет: 

1. Обеспечить объективность данных о качестве реализации образовательной 

программы. 

2. Повысить качество реализации Программы. 

3. Обеспечить соответствие образовательной деятельности требованиям 

ФГОС ДО. 
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4. Сформировать перспективы для развития организации и 

совершенствования профессиональной деятельности педагогического 

коллектива. 

Принципы мониторинга оценки качества 

 принцип информационной открытости – открытое информирование 

об осуществлении образовательного процесса по реализации 

Программы на сайте МДОБУ для мониторинга; 

 принцип доступности информации по критериям и показателям 

мониторинга – представление содержания Программы, её целей, задач, 

планов по реализации и достижению результатов в формах, 

обеспечивающих простое и доступное восприятие обществом 

информации об образовательной деятельности, предоставление 

возможности наблюдений и анкетирования; 

 принцип вовлеченности общества – обеспечение возможности участия 

всех заинтересованных участников образовательных отношений в 

процедурах мониторинга, через он-лайн анкетирование родителей, 

педагогов, предоставления для ознакомления данных оценки качества 

образования, полученных экспертным сообществом; 

 принцип подотчетности - обеспечение возможности осуществления 

контроля за деятельностью образовательной организации 

родительским сообществом; 

 принцип комплексности мониторинга – осуществление оценки 

качества условий образовательной деятельности, (психолого-

педагогические условия, кадровые, материально-технические), 

качество условий присмотра и ухода, качество условий реализации 

совместного/инклюзивного образования. 

Мониторинг оценки качества образования состоит из внутреннего аудита 

(самооценки) и внешней экспертизы качества деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

 Процедура внутреннего аудита осуществляется родителями (законными 
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представителями) воспитанников, педагогами и руководителями через 

интернет анкетирование, размещённое на сайте образовательного 

учреждения. Внутренний аудит проводится два раза в течение учебного 

года в декабре и мае. 

Педагоги в рамках процедуры внутреннего аудита осуществляют психолого- 

педагогическую диагностику динамики развития воспитанников, что 

позволяет оценить эффективность деятельности педагогов по 

проектированию и реализации образовательного процесса на уровне группы 

и на уровне каждого воспитанника. Сроки проведения психолого- 

педагогической диагностики определены учебным планом и календарным 

учебным графиком Программы. 

 Внешняя экспертиза осуществляется группой общественных экспертов в 

формате заочной и очной экспертизы. Группа общественных экспертов 

комплектуется из представителей участников образовательных отношений: 

родителей выпускников, представителей органов государственно-

общественного управления, функционирующих в учреждении (Совет 

родителей, Педагогический Совет, Координационный Совет). Внешняя 

экспертиза проводится не менее 1 раза в три года. 

 Содержание и механизм процедур независимой оценки качества 

образования определяется спецификой уровня дошкольного образования, в 

соответствии с федеральным законодательством. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного 

образования детей с ТНР; 
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- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с ТНР и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МДОБУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательной деятельности образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения  

Содержательный раздел определяет объём, содержание Программы, 

этапы её реализации, сроки освоения, обеспечивает единое образовательное 

пространство МДОБУ «Детский сад №7»Искорка» комбинированного вида» 

через преемственность содержания образовательной деятельности в разных 

структурных подразделениях. Сроки реализации Программы индивидуальны, 

и определяются периодом обучения воспитанников, зафиксированным в 

«Договоре об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования» (далее по тексту Договор), заключаемым между дошкольным 

учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Возможные сроки реализации Программы 

 

Структурное 

подразделение 

Данные реализации программы 

возраст на начало 

обучения 

возраст 

завершения 

обучения 

Возможная 

длительность 

обучения 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

 

4 года 

 

6-7 лет 

 

1-3 гогда 

 

 

 

Программа, реализуется в соответствии с тремя этапами: 

подготовительным, основным и заключительным. Каждый из этапов 

определяет формы взаимодействия взрослых участников образовательных 

отношений (педагогов и родителей (законных представителей)) и 
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содержание их совместной деятельности, направленной на усвоение 

воспитанниками обязательного содержания Программы. 

Длительность подготовительного этапа Программы зависит от 

готовности родителей (законных представителей) к правовому оформлению 

отношений и может составлять от первичного обращения до заключения 

Договора от двух недель до трёх месяцев. 

Длительность основного этапа Программы определяется периодом 

обучения, и может составлять от одного года до трех лет. 

Длительность заключительного этапа Программы определяется 

образовательным  маршрутом ребёнка, это может быть переход на 

следующий возрастной период основного этапа или выход из Программы на 

следующий уровень общего образования – начального общего образования. 

В первом случае (вариант 1) длительность заключительного этапа может 

составлять неделю. Во втором случае (вариант 2) длительность 

заключительного этапа определяется готовностью семьи к принятию 

решения об окончании обучения 2 .Содержание деятельности взрослых 

участников образовательных отношений на этапах Программы представлено 

в таблице. 

 

 

№ этапа 

Название этапа 

Программы 

           Содержание совместной деятельности 

 

1. Подготовительный Правовое включение семьи в реализацию Программы. 

Формирование образовательного запроса семьи с 

учётом индивидуальных особенностей развития 

ребёнка, образовательных потребностей, а также 

жизненной ситуации. 

2. Основной Педагогический коллектив разрабатывает и реализует 

образовательный маршрут воспитанника. Совместно с 

родителями (законными представителями) 

воспитанника. В течение годичного цикла обучения 

проводят оценку эффективности его реализации с 

периодичностью один раз в триместр для дальнейшей 

корректировки содержания образовательного 

маршрута, а при окончании годичного цикла для 

постановки задач на следующий период обучения. 

Данная работа способствует формированию у 
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родителей адекватного восприятия индивидуальных 

темпов развития своего ребёнка и его индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов. 

3. Заключительный Вариант 1. По окончании годичного цикла обучения 

педагогами и родителями проводится совместная 

оценка эффективности реализации образовательного 

маршрута, определяются перспективы развития 

ребёнка, и формулируются задачи обучения на 

следующий период. Документально оформляется 

продление обучения. 

Вариант 2. Перед завершением обучения по 

Программе и дальнейшим переходом на уровень 

начального общего образования педагогический 

коллектив информирует семью (законных 

представителей) воспитанника об образовательных 

учреждениях, в которых он может продолжить 

обучение, наиболее оптимально соответствующих его 

индивидуальным возможностям. Документально 

оформляется завершение обучения. 

 

 Усвоение содержания Адаптированной образовательной программы 

для детей с ТНР  предусматривается всеми категориями воспитанников. 
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______2 ФЗ-273 от 29.12.2012 «Закон об образовании в Российской Федерации», статья 

61.«Прекращение образовательных отношений». 

2.2. Содержание образовательной Программы. 

 

Содержание Программы состоит из основной и вариативной части. 

Структура Программы представлена в таблице. 

 

Структура содержания Программы 

 

С
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1
0
0
%

 

 

 

 

 

Основная 

часть 

(не менее 

60%) 

 

 

 

 
Направлена на развитие воспитанников 

в пяти  взаимодополняющих 

образовательных областях. 

1.Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

2.Познавательное 

развитие. 

3.Речевое развитие. 

4.Художественно- 

Эстетическое 

развитие. 

5.Физическое 

развитие. 
Вариативная 

часть 

(не более 

40%) 

Учитывает интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и 

педагогов.  

Вариативная часть ориентирована на: 

 реализацию регионального  

компонента (формирование 

представлений о малой Родине–

(Волхове, Ленинградской 

области); 

 проекты, разрабатываемые в 

соответствии с ситуациями 

детских 

интересов/предпочтений, 

 приоритетные направления 

культурно- исторической 

ситуации города, государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Несколько 

образовательных 

областей. 

 

Содержанием Программы предусматривается: 

 развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях с учётом их индивидуальных возможностей; 
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 максимально возможная коррекция нарушений развития 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 социализация воспитанников  с ТНР в условиях технологии 

инклюзивного (совместного) образования; 

 непрерывность психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников и их семей на всех этапах реализации Программы; 

 интеграция содержания образовательных областей. 

 

 

Содержание Программы представлено: 

 

 основным содержанием образовательных областей с учётом 

возраста воспитанников на весь срок реализации Программы 

(таблица 1); 

 основным содержанием коррекционной работы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (таблица 2); 

 основным содержанием психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей  

(таблица 3); 

 учебным планом совместной деятельности взрослых и детей по 

реализации образовательной программы в течение 12-ти часового 

режима работы учреждения (таблица 4); 

 учебный план коррекционной работы по коррекции нарушений 

речевого развития на один учебный год (таблица 5); 

 сводный учебный план коррекционной работы по коррекции 

нарушений речевого развития на период обучения с 4-х до 7-ми лет 

(таблица 6); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ТНР 

 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

  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. 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. 

Взаимодействие педагогов МДОБУ 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 МДОБУ 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 воспитательно-образовательный 

процесс; 
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 внедрение эффективных технологий сотрудничества с 

родителями, активизация их участия в жизни ДОО. 

 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. 

 

 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимодоверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОБУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

 участие родителей в совместной деятельности ДОУ, спортивных и 

культурно-массовых мероприятиях, выставках, экскурсиях и т.д.; 

 целенаправленная работа, пропагандирующая общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания  и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на консультациях и 

открытых занятиях, мастер-классах, консультациях, тренингах. 

 

Направления работы по взаимодействию семьи и МДОБУ 

 
Аналитическое Коммуникативно-

деятельностное 

Информационное 

 

Изучение семьи, выяснение 

образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР 

и предпочтений родителей 

для согласования 

воспитательных 

воздействий на ребенка. 

Обеспечение единых 

подходов к 

конструктивному  

сотрудничеству  ДОУ и 

родителей, направленных на 

совершенствование и 

развитие учреждения. 

Сайт организации и 

привлечение других 

ресурсов сети Интернет, 

творческие задания, 

тренинги, семинары, 

подготовка и организация 

музейных экспозиций в 
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Опросы по определению 

социального статуса и 

микроклимата семей.  

Беседы (администрация, 

педагоги, специалисты). 

Наблюдение за процессом 

общения членов семьи с 

ребенком. 

Формирование 

положительного имиджа и 

рейтинга, а также учет 

мнения родителей 

(законных представителей) 

по вопросам управления 

детским учреждением. 

Принятие локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих права, 

законные интересы 

воспитанников и их 

родителей (законных 

представителей). 

Консультации по различным 

вопросам (индивидуальные, 

семейные, очные, 

дистанционные). 

Семинары-практикумы, 

мастер-классы по запросу 

родителей, по выявленной 

проблеме (направленность – 

педагогическая, 

психологическая, 

медицинская, правовая). 

Совет родителей, 

родительский комитет, Дни 

открытых дверей, 

организация  совместных 

праздников, совместная 

проектная деятельность, 

выставки совместного 

семейного творчества, 

семейные фотоколлажи, 

фотогазеты, субботники, 

экскурсии, досуги с 

активным привлечением 

родителей. 

учреждении. 

Рекламные буклеты, 

информационные стенды, 

«Визитная карточка ДОУ», 

выставки детских работ, 

общение по телефону, 

личные беседы, 

родительские собрания, 

родительский клуб, сайт 

МДОБУ, передача 

информации по электронной 

почте, Объявления, памятки 

и т.д. 

 

 

Мероприятия, направленные на  повышение педагогической 

компетентности родителей, разрабатываются  и реализуются исходя из 

следующих принципов: 

 целенаправленность — ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресность  — учет образовательных потребностей родителей; 

 доступность — учет возможностей родителей освоить 

предусмотренное планом содержание;  
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 индивидуализация  —  преобразование содержания, методов обучения 

и темпов освоения содержания в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

 участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся 

содержания программы развития ДОУ, образовательной программы и 

их корректировки. 

 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа))    Таблица 2. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом 

развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей 

и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;   

 возможность освоения детьми  с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы:   

 определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

 коррекция речевых нарушений  на  основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия;   

 оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития 

детей с ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

 проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых 

расстройств;   

 достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и 
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навыков в разных видах  детской деятельности и в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 обеспечение коррекционной направленности  при реализации 

содержания образовательных областей  и воспитательных 

мероприятий;   

 психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями).  

 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств (с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры 

речевого дефекта у детей с ТНР); 

 социально-коммуникативное развитие; 

 развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у 

детей с ТНР; 

 познавательное развитие, 

 развитие высших психических функций; 

 коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой 

сферы с целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, 

собрания,  лекции,  беседы,  использование  информационных  

средств), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений, в том числе родителей (законных представителей), 

вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I 

уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом 

речевой патологии ( дизартрия, алалия,  ринолалия), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР. 

 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы 

коррекционной работы являются:  

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный),  синтаксического,  семантического  

компонентов языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение 

правил их использования в речевой деятельности; 
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 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение 

их по определенным правилам; сформированность социально-

коммуникативных  навыков;   

 сформированность  психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и 

письмом. 

 

 

 

 

 

 

 

 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

 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 образовательной 

организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательной  организации при реализации АООП;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий с логопедом (не реже 2х раз в неделю) и психологом;  

 обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации  образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий 

образования, обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей 

работы с детьми,  имеющими тяжелые нарушения речи, позволяет 

оптимально решить задачи их обучения и воспитания в дошкольном 

возрасте. 

 

 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 
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1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи, позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей 

его развития.  

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об 

условиях воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и 

психического развития ребенка; изучение медицинской документации, 

отражающей данные о неврологическом статусе таких детей, их 

соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

  б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее 

соответствие его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  

и других возможностей показателям и нормативам возраста, 

требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование 

детей, предусматривающее определение состояния всех компонентов 

языковой системы в условиях  спонтанной и организованной 

коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  

подбор и использование в процессе обследования таких методов, 

приемов, форм работы и лексического материала, которые 

соответствуют разным возрастным возможностям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие 

тенденции нарушения речеязыкового развития и компенсаторные 

возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные 

несовершенства речи, выявить характер речевых нарушений у детей 

разных возрастных и этиопатогенетических групп и, соответственно с  

этим, определить адекватные пути и направления коррекционно-

развивающей работы для устранения недостатков речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

 

 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с 

предварительный сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С 

целью уточнения сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в 

условиях овладения родной речью), психического и физического развития 

проводится предварительная беседа с родителями (законными 

представителями) ребенка.  
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При непосредственном контакте педагогов образовательной 

организации с ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, 

целью которой является не только установление положительного 

эмоционального контакта, но и определение степени его готовности к 

участию в речевой коммуникации, умения  адекватно воспринимать вопросы, 

давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять устные 

инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и 

программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется 

каждым педагогом в соответствии с конкретными профессиональными 

целями и  задачами, с опорой на обоснованное привлечение методических 

пособий и дидактических материалов.  Беседа с ребёнком позволяет 

составить представление о возможностях диалогической и монологической 

речи, о характере владения грамматическими конструкциями, вариативности 

в использовании словарного запаса, об общем звучании голоса, тембре, 

интонированности, темпо-ритмической организации речи ребенка, наличии 

или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д.  

Содержание беседы определяется национальными, этнокультурными 

особенностями, познавательными, языковыми  возможностями и интересами 

ребенка. Беседа может организовываться на лексических темах: «Моя 

семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои 

увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д.. 

Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 

беседы, фиксируются. 

 

Обследование словарного запаса 

Характер и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются 

возрастом ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают 

обследование навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и 

видах деятельности.  

В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц 

и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и 

реализовывать в речи различные типы грамматических отношений.  
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В связи с этим детям предлагаются задания, связанные с пониманием 

простых и сложных предлогов, употреблением разных категориальных форм, 

словообразованием разных частей речи, построением предложений разных 

конструкций и т.д.  

В заданиях можно использовать такие приемы, как составление фразы 

с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по 

опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, 

преобразование деформированного  предложения и т.п.  

 

 

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы.  

Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных 

видов рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. 

Важным критерием оценки  связной речи является возможность составления 

рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную линию, передать все 

важные части композиции, первостепенные и второстепенные детали 

рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании 

языковых средств, возможность составления и реализации монологических 

высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без 

таковой.  

Детские рассказы анализируются  также по параметрам наличия или 

отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов предложения, 

использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой 

речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления 

речи в процессе рассказывания и т.д. 

 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР.  

Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый 

разнообразный: разное количество слогов, со стечением согласных и без 

него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок произносит звук 

изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных 

позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.      
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Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов  

отбираются предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, 

хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие различные виды 

профессий и действий, с ними связанных. Обследование включает как 

отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте.  

При обследовании фонетических процессов используются 

разнообразные методические приемы: самостоятельное называние 

лексического материала, сопряженное и отраженное проговаривание, 

называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.  

Результаты обследования фиксируют характер нарушения 

звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение произношения, 

смешение, нестойкое произношение звуков, характер нарушений звуко-

слоговой организации слова и т.д. 

 Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями 

речи проводится общепринятыми приемами, направленными на выявление 

возможностей дифференциации на слух фонем родного языка с возможным 

применением адаптированных информационных технологий.  

В рамках логопедического обследования изучению подлежит степень 

сформированности всех компонентов языка, а также операций языкового 

анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в слове, стоящего под 

ударением,  первого согласного звука в слове, последнего согласного звука в 

слове, гласного звука в положении после согласного, определением 

количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных 

словах и их последовательности и т.д. 

 

В процессе комплексного обследования изучается состояние 

пространственно-зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых 

коммуникативно-речевых навыков,  целесообразно применять несколько 

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей  детей 

с ТНР:  первая схема – для обследования детей, не владеющих фразовой 

речью; вторая схема – для обследования детей с начатками 

общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей с 

развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений 

недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

компонентов языка; четвертая схема – для обследования детей с развернутой 

фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными проявлениями 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи.  
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3. Организационный раздел 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Адаптированной образовательная  программа для детей с ТНР 

ориентирована: 

– на формирование личности ребенка с ТНР с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов обучения и воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ТНР 

и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

детской деятельности. 

 

 

Адаптированная образовательная программа для Детей с ТНР 

реализуется в соответствии с графиком работы МДОБУ «Детский сад №7 

«Искорка» комбинированного вида» по пятидневной рабочей неделе 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), выходные дни - суббота, 

воскресенье и праздничные дни, установленные Постановлением 

Правительства РФ, и в режимах функционирования групп, представленных в 

таблице. 
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Режим функционирования групп 

 
Направленность групп Количество групп Режим функционирования 

Группа компенсирующей 

направленности для детей 

с ТНР 

 

2 

 

Полного дня 

(12 часового пребывания) 

 

 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с 

ТНР предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации,  ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 
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совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями 

речи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  групп 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (далее – ППРОС, РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

 

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР при 

построении РППС руководствовались следующими принципами: 

Принцип порядка в РППС реализуется в чётком планировании 

группового пространства по основным ведущим направлениям детской 

деятельности, закреплении полифункционального зонирования, что 

способствует интеграции разных видов детской деятельности. 

Принцип свободы выбора позволяет ребёнку самостоятельно 

выбирать вид деятельности, интересующий его сегодня, здесь и сейчас. 

Наполняемость дидактическим, игровым оборудованием отвечает 

реализуемому этапу Программы, обеспечивает возможность выбора, 

учитывает индивидуальные образовательные потребности воспитанников. 

Принцип разумного наполнения регулирует деятельность педагога 

при планировании образовательного процесса. Способствует 

целесообразному введению игрового, дидактического материала, 

адекватному подбору и использованию образовательных технологий, 

учитывающих индивидуальный темп темп освоения воспитанниками 
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содержания образовательных областей, предусмотренных Программой. 

При проектировании пространства помещений используемых в 

образовательной деятельности, соблюдается основное требование: из любого 

места педагог должен видеть весь коллектив воспитанников, для этого 

высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. Соблюдение 

безопасности РППС обеспечивается эргономичностью мебели с округлыми 

углами, использованием экологичных материалов, сертифицированным 

игровым и дидактическим материалами. Единство планирования 

образовательного пространства обеспечивается соблюдением требований к 

количеству центров детской активности и их наполнению в соответствии с 

содержанием реализуемого этапа Программы. В паспортах групповых 

помещений и кабинетов специалистов представлены планы помещений с 

указанием места расположения центров детской активности. Перечень 

центров детской активности в помещениях образовательного пространства 

представлен в таблице: 

Центры активности в образовательном пространстве 

Групповое 

помещение 

Центр дидактических пособий и игр 

Центр экологии и познавательно-исследовательской 

деятельности 

Центр художественного творчества 

Центр конструктивно-модельной деятельности 

Центр «Театр и мы» 

Центр художественной литературы 

Центр развития речи «Речецветик» 

Кабинет 

учителя-логопеда 

Центр индивидуальной работы 

Центр образования ( подгрупповая работа) 

Центр сенсомоторного развития 

Центр наглядно-дидактических пособий 

Центр интерактивных игр. 

Кабинет педагога-

психолога 

 

Музыкальный зал Построение образовательного пространства в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и СанПиН Спортивный зал 

 

Для обеспечения взаимодействия всех взрослых участников 

образовательного процесса при планировании содержания РППС 

необходимо реализовывать принцип информационной открытости. 

Данный принцип предполагает организацию конкретных мероприятий по 
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информированию родителей, сотрудников образовательного учреждения и 

социальных партнёров.  

Работа строится по двум направлениям: 

 информирование о внутренних событиях и мероприятиях; 

 информирование о внешних событиях значимых для учреждения, 

которые реализуются в различных формах. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Кадровое обеспечение Программы формируется в соответствии с 

организационной структурой дошкольного образовательного учреждения на 

основании регламентов, установленных региональным законодательством: 

  

 

На основании получаемого государственного задания, руководитель 

учреждения разрабатывает и утверждает штатное расписание для реализации 

Адаптированной образовательной программы. На каждую группу 

нормативным методом предусматривается по две ставки воспитателя, в 

соответствии с расчётными индикаторами ставок определяется численность 

ставок педагогического персонала : музыкального руководителя, 

руководителя по физическому воспитанию и специалистов для реализации 

коррекционно-развивающей работы. 

В структуре штатного расписания дошкольного учреждения для 

организации психолого- педагогического сопровождения вводятся 

должности специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы. Средства 

обучения и воспитания. 

При формировании материально-технического обеспечения 

Программы необходимо осуществлять подбор материалов и оборудования, 

руководствуясь основными характеристиками ФГОС ДО: 

1) материалы и оборудование должны быть полифункциональны, 

обеспечивая трансформируемость РППС – создавать условия для изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

2) традиционные материалы и материалы нового поколения должны 

подбираться сбалансированно, сообразно педагогической ценности (среда не 

должна быть архаичной, она должна быть созвучна времени, но и 

традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не 

должны полностью вытесняться в угоду новому как ценному самому по себе; 

3) начиная с 4—5 лет, необходимо учитывать полоролевую специфику 

и обеспечивать среду, как общим, так и специфичным материалом для 

мальчиков и девочек. 
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Игровое, дидактическое оборудование, включающееся в РППС должно 

обеспечивать виды детской деятельности по всем направлениям развития. 

Материалы должны подбираться с учетом возрастных изменений этих видов 

деятельности, способствуя продвижению развития ребенка вперед. 

Обязательный перечень игрового и дидактического оборудования по 

видам детской деятельности представлен в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 

Непрерывное обновление содержания, методов и организационных 

форм образовательного процесса в современных условиях информатизации 

невозможно без использования ИКТ-технологий. Для реализации 

образовательной программы, создания развивающей системы управления 

качеством образования каждая группа оснащена видеопроекторами, 

кабинеты специалистов оснащены интерактивными досками системы 

SMART. Все специалисты и воспитатели имеют индивидуальные 

автоматизированные рабочие места, оснащённые комплектом оргтехники. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет доступ к 

высокоскоростному ИНТЕРНЕТ – соединению через оптоволокно. 

 

3.5. Методическое обеспечение 

 

 

Методическое обеспечение Адаптированной образовательной 

программы представлено в виде списка рекомендуемой литературы по 

основным направлениям развития (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое), по 

коррекционно-развивающей работе, по научно-практическим и 

организационным вопросам совместного образования 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и  направлены в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности МДОБУ направлено 
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на совершенствование деятельности учреждения и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

 

 

3.7. Режим дня и организация образовательной деятельности 

В соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» режимы дня групп соответствуют возрастным особенностям 

детей, способствуют их гармоничному развитию и учитывают следующие 

рекомендации: 

• максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

4 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов,  

• в течение каждого периода бодрствования предусматривается 

проведение прогулки, дневная суммарная продолжительность которых 

должна составлять 3-4 часа; 

•  самостоятельная деятельность детей занимает в течение дня 3-4 часа, 

которые используются для личной гигиены, подготовки к образовательной 

деятельности и игры; 

•  период дневного сна - 2-2,5 часа; 

• объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 

предусматривается в количестве 6 – 8 часов в неделю. 

В режиме дня всех групп соблюдается временное распределение 

основных организационных периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-

13. В режиме дня всех групп соблюдается временное распределение 

основных организационных периодов, предусмотренных СанПин 2.4.1.3049-

13. представленное в таблице: 

 

Временное распределение организационных периодов 

 
Периоды режима дня Временные интервалы Количество часов 

I период бодрствования 7.00- 13.00 6 часов 

Сон 13.00-15.30 2,5 ч. 

13.00 – 15.00 2 ч. 

II период бодрствования 15.00 – 19.00 4 ч. 

Общая продолжительность режима дня 12 ч. 

 

Организация питания воспитанников  групп  компенсирующей 

направленности  осуществляется в групповых помещениях, где 

предусмотрено выделение специальных оборудованных зон для приёма 

пищи. 
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Временные интервалы непрерывной образовательной деятельности 

соответствуют «Расписанию непрерывной образовательной деятельности», 

принимаемой Педагогическим Советом учреждения на начало учебного года. 

При составлении режимов дня и организации образовательного процесса 

учитываются следующие организационные формы непрерывной 

образовательной деятельности: 

 фронтальная; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная. 

 

 

 

 

 

 

Распределение допустимого объёма НОД 

 
Возраст 

воспитанников 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объём НОД в 

первой 

половине дня 

(час/раз) 

Возможный 

максимально 

допустимый 

объём НОД во 

второй 

половине дня 

(час/раз)) 

Всего 

количество 

НОД 

в день 

(час/раз) 

Всего 

количество 

НОД 

в неделю 

(час/раз) 

4-5 

средний возраст 

20мин./0,3ч 0,3ч./2 0,3ч./1 0,6ч./2 3ч./10 

5-6 

старший возраст 

25мин./0,4ч. 0,4ч./2 0,4ч./1 0,8ч-1,2ч./ 

2-3 

5,2ч./13 

6-7 (8) 

подготовительный 

возраст 

30мин./0,5ч. 0,5ч./3 0,5ч./1 1ч.-1,5ч./ 

2-3 

6,5ч./13 

      

 

Режимы дня и организации образовательной деятельности каждой 

группы дошкольного учреждения подлежат корректировке на начало 

каждого учебного года с учётом графика работы педагогических 

сотрудников, индивидуальных психолого-педагогических характеристик 

воспитанников и принимаются решением Педагогического совета до 9 

сентября текущего года и являются неотъемлемой частью рабочих программ 

воспитателей. 
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