
 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

ДЛЯ ГРУППЫ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

 

Согласно  примерной адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи 

(далее – ПАООП ДО ТНР) в дошкольных образовательных организациях 

(далее – ДОО) в группах комбинированной направленности  для детей с ТНР 

осуществляется реализация  ООП ДО, а для обучения и воспитания ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) на её основе разрабатывается и 

реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей ребёнка с ТНР, обеспечивающая коррекцию 

нарушений речеязыкового развития и сопутствующих нарушений, и его 

социальную адаптацию.  

Дети с ТНР – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте, к 

ним относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при 

дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием 

речи всех уровней речевого развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.  

Содержание поэтому АОП ДО ТНР  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел АОП ДО ТНР  включает пояснительную записку, 

которая определяет её цели и задачи, принципы и подходы к её 

формированию, характеристику детей с ТНР, планируемые результаты ее 
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освоения в виде целевых ориентиров и развивающее оценивание качества 

дошкольного образования для детей с ТНР.  

Содержательный раздел АОП ДО ТНР  включает описание 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  с ТНР. 

АОП ДО ТНР определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной 

материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 
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музыкальных инструментах), 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

В Организационном разделе АОП ДО ТНР  представлены условия, в 

том числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и/или режим дня, особенности организации предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также психолого-

педагогические, кадровые и финансовые условия реализации программы.  

АОП ДО ТНР  может корректироваться  в связи с существенными  

изменениями: 

  образовательной политики государства и нормативно - правовой 

базы дошкольного образования различного уровня (федерального, 

регионального, муниципального), 

 образовательного запроса  и возможностей участников 

образовательных отношений, 

 видовой структуры групп и контингента детей, 

 межсетевого взаимодействия, 

 финансирования АОП ДО ТНР, 

 материально – технических и кадровых  возможностей учреждения. 

 Цель ООП ДО - обеспечение каждому ребенку в ДОО возможности 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации и 

социализации.  

Целью АОП ДО ТНР дополнительно является проектирование 

социальной ситуации развития в процессе  осуществления коррекционно - 

развивающей деятельности, обеспечивающей  выравнивание стартовых 

возможностей детей с ТНР по отношению с детьми с нормой развития, их 

более активную  и позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ТНР. 
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   Цель АОП ДО ТНР реализуется через решение  задач, 

определенных ООП ДО с их небольшой корректировкой: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе и с ТНР; обеспечение их эмоционального благополучия детей; 

формирование ценностей здорового образа жизни и  основ безопасного поведения 

детей в различных жизненных ситуациях. 

2.  Обеспечение  равных возможностей  (независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей, 

в том числе ограниченных возможностей здоровья)  и  создание 

благоприятных условий для полноценного  обогащенного развития  у каждого 

ребенка, в том числе и с ТНР,    в период дошкольного детства социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств  в 

адекватных их возрасту детских видах деятельности с учетом  их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, в 

том числе и с ТНР,   как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром, его активной жизненной позиции; инициативности, 

самостоятельности, ответственности, желания включаться в творческую 

деятельность. 

4. Воспитание общей культуры личности детей, в том числе и с ТНР,  через 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, 

формирование  позитивного и созидательного духовно - нравственного 

отношения и чувства сопричастности к  семье,  детскому саду, родному 

городу и его жителям, краю, стране, к природе родного края, к культурно - 

историческому  наследию  своего народа  через взаимодействие с семьями 

воспитанников и  формирование социокультурной среды. 

5. Формирование у дошкольников, в том числе и с ТНР,  предпосылок учебной 

деятельности и обеспечение его успешного перехода на следующую ступень 
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образования, в т.ч.  и через преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования . 

6.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей,  активное включение семей 

воспитанников в образование и воспитание детей, в том числе с  ТНР. 

7. Осуществление профессиональной коррекции нарушений у детей с 

ТНР. 

   АОП ДО ТНР должна реализовать базовые  принципы, 

определенные в ООП ДО, разработанные на основе ФГОС ДО:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение самоценности и 

уникальности 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; 

2) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

3) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка  инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество ДОО с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
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7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

7) учёт этнокультурной ситуации развития детей, учёт  условий места 

и времени, в которых родился и  живёт ребёнок, специфики его ближайшего 

окружения и исторического прошлого страны, региона, города, основных 

ценностных ориентаций народа, этноса; 

8)   личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и детей, уважение личности 

ребенка; 

9)  реализация   АОП ДО ТНР в формах и видах детской деятельности, 

специфических для детей данной возрастной группы (общении, игре, 

познавательно - исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка), в форме творческой активности; 

10) сетевого взаимодействия при реализации АОП ДО ТНР, ДОО 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи и др.); 

11)  интеграция отдельных образовательных областей, т. е. деление 

программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком только по отдельности, в 

форме изолированных форм образовательной деятельности, а может быть 

одновременно представлено в каждой из них. 

При реализации АОП ДО ТНР  важна опора и на специальные 

принципы  и подходы при организации коррекционно – развивающей 
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работы с детьми с ТНР: 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения, так как , при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии.  

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 
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предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости 

от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 
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возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Реализация образовательных целей и задач АОП ДО ТНР направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования для  ребенка с 

ТНР на этапе завершения освоения АОП ДО ТНР, которые определены в 

ПАООП ДО ТНР, в соответствии с ними  ребенок с ТНР: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– 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; 
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– 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.; 

– 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); 
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– 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 

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.). 
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АОП ДО ТНР  предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

- внутреннее  самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том 

числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Эти исследования проводятся в рамках проведения самообследования 

дошкольным образовательным учреждением 1 раз в год или в рамках  

муниципальных, региональных, федеральных мониторингов. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации АОП ДО ТНР  решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей 

с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с ТНР. 

В соответствии с ФГОС ДО  и принципами АОП ДО ТНР  оценка 

качества образовательной деятельности по АОП ДО ТНР: 

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 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с ТНР; 
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4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОО 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 ДОО, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях. 

АООП ДО ТНР  не предусматривает оценивание качества 

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП ДО ТНР.: 

- 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 и тем более детей с нормой развития; 

- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей с ТНР; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Согласно ФГОС ДО АОП ДО ТНР  предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей с ТНР, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 
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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. 

АОП ДО ТНР  предоставляет педагогам право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

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 ДОО, предоставляя обратную связь о качестве 

её образовательной деятельности. 

При реализации  ООП ДО (согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО)  воспитателями 

проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках  педагогической    

диагностики (оценки    индивидуального    развития    детей дошкольного   

возраста,   связанной   с   оценкой   эффективности   педагогических действий 

и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Мониторинг 

осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе совместной деятельности с ними.  

В  мониторинг детского развития включены  семьи воспитанников 

через использование детских вопросников, оформление «детского 

портфолио», анкетирование, заполнение карт наблюдений за ребенком  и  

других форм педагогической диагностики. Данный мониторинг может 

быть использован и для детей с ТНР. 

     Инструктором по физической культуре проводится так же 

ежегодное обследование физической подготовленности детей, а 

музыкальными руководителями диагностика по реализации парциальной 
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образовательной  программы  «Ладушки», которые так же применимы к 

детям с ТНР. 

Кроме этого, учителем – логопедом в  январе - марте  проводится 

обязательное обследование звукопроизношения детей 5 -7 лет  с дальнейшим 

консультированием родителей с целью обеспечения  ими условий  для  

получения ребенком логопедической помощи  по коррекции 

звукопроизношения   и педагогов с целью оптимизации работы группы, 

которое выявляет детей с ТНР. 

    В апреле – мае  педагогом – психологом проводится оценка 

психологической готовности детей к школьному обучению, которое 

проводится и с детьми с ТНР. 

    Участие ребёнка в педагогической и  психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей), для 

этого с ними заключается дополнительный договор. 
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