
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ  

(ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ) 

 

Адаптированная образовательная программа (далее  Программа) для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет является 

инновационным программным документом для дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №32 г. Выборга» и составлена с опорой на утверждённые и 

рекомендованные к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях «Примерную адаптированную программу коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н. В. Нищева) и «Адаптированную 

примерную основную образовательную программу для дошкольников с тяжёлыми 

нарушениями речи» (под ред. Л.В. Лопатиной). 

   Программа адресована педагогическим работникам Учреждения: учителям-

логопедам, педагогу-психологу, воспитателям, музыкальному руководителю, инструктору 

по физкультуре.  

 Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей 

и комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в возрасте с 4 до 7 лет, в том числе для детей со сложными (комплексными) 

нарушениями: задержка психического развития (ЗПР), нарушения зрения, с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она 

обеспечивает работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы в группах компенсирующей/комбинированной 

направленности Учреждения для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) (далее – ТНР) в возрасте с 4 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов Учреждения и родителей дошкольников 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с 

ОНР 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.).  

 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит 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.  

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

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).  

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

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. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

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 различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные 

уровни речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, 

но и уровень его речевого развития, а также его индивидуально-типологические 

особенности. 

Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО  Программа 

направлена на: 

 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) 

развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление 

индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным 

возможностям детей с ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации 

деятельностного и онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, 

коррекции и развития; 

 реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Взаимодействие с семьями воспитанников  

 

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций.  

План взаимодействия с родителями детей с тяжелыми нарушениями речи 

Формы 

организации 

Цель Сроки 

Анкетирование  Выявить уровень осведомлённости родителей о 

проблемах своего ребёнка и заинтересованность в их 

решении. 

Сентябрь, 

май 

Родительские 

собрания 

 Расширение педагогического кругозора 

родителей. 

 Стимулирование их желания стать хорошими 

родителями. 

Сентябрь, 

январь, май 



 Организация совместных усилий по достойному 

воспитанию, развитию и образованию детей. 

 Установление связей между педагогами и 

семьями воспитанников. 

Открытые занятия 

для родителей 

 Анализ и демонстрация учебных и других 

достижений дошкольников. 

В начале и в 

конце 

учебного 

года 

Консультации для 

родителей 

 Познакомить с отдельными приёмами работы. 

 Показать индивидуальную работу в присутствии 

родителей. 

 Разъяснить роль родителей в выполнении 

домашних заданий. 

 Значение артикуляционной гимнастики и 

проведение её в домашних условиях. 

Еженедельн

о,  по мере 

необходимо

сти 

Оформление 

стендов и папок – 

передвижек для 

родителей 

 Организация педагогической пропаганды среди 

родителей. 

 Помочь родителям получить  профессиональную 

консультацию (полезную информацию) по различным 

вопросам, касающихся здоровья, воспитания, обучения 

и развития детей. 

Ежемесячно 

 

 


		2021-03-05T12:23:53+0300
	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД №32 Г. ВЫБОРГА"




