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 При разработке, адаптированной основной образовательной 

программы использовалась Примерная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 07.12.2017г. протокол №6.17).  

 В Программе раскрывается представление общей модели 

образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития, общих и 

особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи, определение структуры и наполнения 

содержания образовательной деятельности.  

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 



Цель Программы:  

проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

  

 



Задачи: 
 
– 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; 
– 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. 

 



 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; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 



Адаптированная образовательная программа для детей с ТНР  
реализуется через пять образовательных областей 

 
 

 

Физическое развитие 
Социально – коммуникативное развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Художественно – эстетическое развитие 
 



Планирование образовательной деятельности 
 
 В соответствии с АООП для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ТНР), реализуемой в ДОУ в группах комбинированной направленности 
возраст обучающихся – 4-7 лет.  
 Вся работа разделена на три периода:  
1 период начинается с третьей недели сентября и заканчивается четвертой 
неделей ноября;  
2 период – декабрь – март;  
3 период – апрель – май.   
Предусматриваются следующие формы занятий: 
- подгрупповые; 
- индивидуальные; 
- в подвижных микрогруппах. 

 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями  
дошкольников с ТНР 

 
  

 
 Взаимодействие педагогов Учреждения с родителями направлено на 
повышение педагогической культуры родителей.  
 
 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; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОУ. 

– 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. 

 



Содержание направлений работы с семьёй 
  

 Для ознакомления родителей с содержанием работы в  группе 

комбинированной направленности используются следующие формы работы: 

 

1. Групповые родительские собрания. 

2. Подгрупповые и индивидуальные беседы – консультации. 

3. Семинары-практикумы. 

4. Открытые логопедические занятия для родителей. 

5. Уголок для родителей (содержит советы и рекомендации родителям по 

различным вопросам. 

 



 

 Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 

формы специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы, что способствует реализации и развитию потенциальных 

возможностей детей с ТНР и удовлетворению их особых образовательных 

потребностей.  

 

 

Программа коррекционной работы с детьми с ТНР (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционная программа)) 
 


