
 Адаптированная  образовательная 

программа для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи дошкольного 

образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад№63 «Лесная 

полянка» комбинированного вида города 

Белово»  



Цель: 
 построение системы работы в группах 

комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в возрасте с 5 до 7лет, предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и 

родителей дошкольников.  



Задачи: 

 
 помочь специалистам дошкольного образования в психолого- 

педагогическом изучении детей с речевыми расстройствами; 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТРН, 
коррекции их психофизического развития, подготовке их к 
обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 
другими детьми, взрослыми и миром; 

 способствовать объединению обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс. 

 



 

Принципы и подходы 
 принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить 

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 
детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 
сформировать у детей все психические процессы. 

 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; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 
методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 
детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 
возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

                Эффективное решение проблемы преодоления ТНР обеспечивается 
благодаря дифференцированному, комплексному подходу и интеграции 
усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семей 
воспитанников. 
 



 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 
 ознакомление родителей с результатами и содержанием работы  

ДОУ, направленной на физическое, психическое и социально-
эмоциональное развитие ребенка: на общих родительских 
собраниях, днях открытых дверей, оформление 
информационных стендов, семинарах-практикумах,  деловых 
игр, создание библиотеки; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и 
развития ребенка в разных видах детской деятельности на 
мастер-классах, индивидуальных и подгрупповых 
консультациях,  открытых занятиях, творческих гостиных .   

  организация совместной деятельности: организации 
тематических праздников, конкурсов, выставок детского 
творчества.  

    

 



Разделы программы 
 целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, 

задачи программы, принципы и подходы к ее формированию, 
характеристики особенностей развития детей дошкольного 
возраста, имеющими нарушения речи, а также планируемые 
результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров) 

 содержательный  раздел отражает общее содержание 
Программы обеспечивающий полноценное развитие детей, в 
который входит:  описание образовательной деятельности в 
ДОУ в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях  

 организационный раздел содержит описание материально-
технического обеспечения Программы, обеспечение 
методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, распорядок и режим дня, особенности организации 
предметно-пространственной среды 

 



Особенности осуществления 

образовательного процесса 
 участники образовательных отношений: дети, родители 

(законные представители) и педагогические работники ДОУ 

 образовательная деятельность осуществляется на русском языке 

 основной формой и ведущим видом деятельности является игра 

 целостный образовательный процесс включает в себя 
реализацию задач пяти образовательных областей: речевое, 
познавательное, социально-коммуникативное, художественно-
эстетическое и физическое развитие 

 образовательный процесс организуемый в группах для детей с 
ТНР, включает время отведённое на: образовательную 
деятельность, осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности; в ходе режимных 
моментов и самостоятельной деятельности детей 

 взаимодействие с семьями детей 

 



Условия для организации 

коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ТНР 

 своевременное обследование детей 

 планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

 наличие программного обеспечения 

 оснащение процесса необходимым оборудованием и 

наглядными пособиями 

 совместная работа учителя-логопеда с воспитателями 

групп, специалистами и родителями 


