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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) разработана 

для детей старшего дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи 

(ТНР) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

  С учетом образовательной программы МАДОУ №29; 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.09.2008г. №666); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеей от 20 ноября 1989г; 

 Комплексной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015г); 

 Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В.Нищевой (2015). 



Основой программы является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного 

развития детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Цели реализации программы:  

- обеспечение равного доступа к образованию для всех воспитанников с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей.  

Задачи реализации программы:  

- обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического 

здоровья детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление 

необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

детей,  

- способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты,  

- формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную 

развивающую среду, предусматривающую чередование специально-

организованной образовательной деятельности и нерегламентированной 

деятельности детей, способствующей успешному эмоциональному, речевому и 

интеллектуальному развитию детей, возможности для их самовыражения и 

саморазвития,  

- построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития детей, 

- создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, результатам их деятельности, что позволяет 



растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству,  

- максимально использовать образовательную деятельность разных видов, 

их интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса, вариативность образовательного материала, 

позволяющего развивать детей в соответствии с их потребностями, интересами 

и особенностями,  

- воспитывать гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье, эмоциональную 

отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к проявлению 

гуманного отношения,  

- формировать предпосылки к учебной деятельности, обеспечивая 

преемственность в работе детского сада и начальной школы,  

- взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников, 

 - обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3 Принципы формирования программы 

Одним из основных принципов программы является принцип 

природосообразности. Главная идея заключается в реализации 

общеобразовательных задач с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ТНР. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с ТНР и 

основывается на онтогенетическом принципе, учитывая закономерности 

развития детской речи в норме. Кроме того, программа имеет в своей основе 

следующие принципы:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка,  



- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса,  

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка,  

- принципы интеграции усилий специалистов,  

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей,  

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, - принцип 

постепенности подачи учебного материала. 

 

1.4 Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей с ТНР  

Тяжелое нарушение речи (ОНР) рассматривается как системное 

нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых 

у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 

сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая 

недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико- фонематического 

недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня 

речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы 

у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практиче ски не сформирован и со стоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 



предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 

тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, 

союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях 

ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций , 

отсутствует согласование прилагательных  с существительными, отмечается 

смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно 

развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован 

предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями 

взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонема- 

тического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 



множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 

речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально- 

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по 

сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности. Программа рассчитана на 

пребывание ребенка в дошкольном учреждении с четырехлетнего, пятилетнего 



или шестилетнего возраста. Она создавалась для детей с первым, вторым, 

третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 

· Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, величина, форма);  

· Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»;  

· Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 

5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество;  

· Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения;  

· Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, 

куб; знает их характерные отличия; 

· Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 

(вверху —внизу, впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице); 

 · Определяет части суток. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речевого (фонематического) восприятия  

· Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности;  

• Дифференцирует слова, близкие по звучанию;  

• Умеет выделять определенный звук из звукового ряда;  

• Различение неречевых и речевых звуков;  

- Выделяет гласный звук из ряда звуков.  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  



• Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена 

членов своей семьи, кем работают; - Называет город, домашний адрес;  

• Называет домашних животных, растения, времена года, игрушки, 

сказки;  

• Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения; · 

Объясняет функциональное назначение предметов;  

• Понимает и употребляет простые и сложные предлоги;  

• Понимает и преобразовывает в активной речи единственное и 

множественное число существительных;  

• Имеются в активном словаре существительные, прилагательные, 

глаголы;  

• Умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, 

учитывая род, число;  

· Составляет связный рассказ по картинке, пересказывает тексты с 

помощью вопросов педагога; 

 · Понимает и употребляет слова-антонимы;  

• Образует форму мн. числа существительных, употребляет эти 

существительные в имен. и вин. падежах; правильно употреблять форму мн. 

числа родит. падежа существительных (вилок, яблок). 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- имеет представления о некоторых опасных ситуациях в быту, на улице, 

в природе; 

 - владеет поисково-ориентировочными навыками;  

- умеет реагировать на невербальные и вербальные знаки окружающих, 

предупреждающих об опасности и регулирующих поведение;  

- узнает звуки окружающей действительности, предупреждающие о 

происходящем, о возможной опасности и регулирующие характер движения 

(темп, направление), деятельности поведения в целом;  



- владеет безопасной предметно-пространственной организацией 

собственной деятельности (знает правила бережного отношения с очками: 

правильно снимать и надевать, убирать в (на) отведенное место, протирать 

стекла и др.);  

- владеет знаниями об экспрессии эмоций (удивление, тревога, 

спокойствие, интерес, уверенность, страх, радость), проявляющихся в 

ситуациях безопасности или опасности в жизнедеятельности человека. Знает о 

моторно- речевых и двигательных компонентах проявления этих эмоций;  

- сформировано умение адекватно вести себя в любом сообществе; умеет 

управлять своими эмоциями; 

 - владеет средствами межличностного взаимодействия в ходе специально 

созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использует речевые и 

неречевые средства коммуникации.  

 

Познавательное развитие: 

- имеет достаточный уровень знаний об окружающем мире, явлениях 

природы, событиях частной и общественной жизни;  

- имеет представления о занятиях и труде взрослых;  

- выделяет знакомые объекты из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, 

по запаху и на вкус; 

- развито произвольное слуховое и зрительное восприятие, внимание, 

память, зрительно-пространственные представления;  

- развито логическое мышление;  

- умеют составлять схемы, заполнять таблицы, изображать фигуры, 

рисунки которые затем они используют в своей математической деятельности;  

- умеют образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений, группировать предметы в множества по 

форме (шары, кубы, круги, квадраты, треугольники; – крыши, прямоугольники 

– кирпичики), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, высокий – 



низкий, толстый –тонкий, длинный – короткий), по количеству (в пределах 

десяти);  

- используют в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием отрицания «не»;  

- владеют навыками ориентировки в сторонах относительно себя и 

другого объекта (предмета); определяют свое местоположение среди 

окружающих объектов;  

- развиты топологические представления о перемещении объекта в 

пространстве;  

- владеют навыками чтения простых планов, схем.  

- владеют навыками закрашивания и штриховки изображений различной 

величины и конфигурации в различных направлениях (вертикальными, 

горизонтальными, косыми линиями), умеют обводить по трафаретам ( по 

внешнему контуру, по внутреннему контуру), по опорным точкам;  

- развита тонкая зрительная дифференцировка при восприятии цветов и 

их оттенков в большом и малом пространстве.  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

- умеет представлять сказки, короткие рассказы и истории с помощью 

пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол бибабо, серий 

картинок, наглядных моделей, символических средств;  

- определяют разные виды изобразительного искусства: живопись, 

иллюстрации к произведениям художественной литературы, народное 

декоративно-прикладное искусство;  

- владеет навыками композиции (располагает рисунок на листе бумаги, в 

середине, сзади, вдали, на первом плане и др.); продумывает сюжетную линию, 

расположение в пространстве объектов аппликации;  

- владеют разными техниками и способам рисования;  

- умеет передавать в лепке форму, про порции, динамику движения; 



- умеют определять характер музыки, соотносить свои движения с ее 

темпом, ритмом, плавностью и др.;  

- умеют исполнять танец, точно меняя движения при смене характера 

музыки. Физическое развитие:  

- знает терминологии простейших движений и положений;  

- умеет оценить свои движения с помощью тактильного контроля и 

словесной коррекции;  

- умеет словесно объяснить выполняемое упражнение, движение; 

 - умеет оценивать движения по времени (быстро - медленно) и степени 

мышечных усилий;  

- умеет соотносить упражнения друг с другом, выполняет движения в 

разном темпе, в различных комбинациях;  

- ориентируется с использованием средств наглядности;  

- владеет способами самостоятельной ориентировки в зале и перемещения 

в нем.  

- умеет выражать свои потребности, значимые для здоровья и его 

сохранения с использованием вербальных средств общения;  

- имеет представления о физических возможностях других людей 

(сверстника и взрослого) и признаках здоровья человека;  

- умеет описывать свое самочувствие, способен привлечь внимание 

взрослых в случае недомогания. 




