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Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную
разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения
речи, временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития.
Это определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения.
Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения,
словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и
при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи
детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии
морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых
компонентов, в искажении общей картины речевого развития. При включении ребенка с
речевыми нарушениями в образовательный процесс дошкольной образовательной
организации обязательным условием является организация его систематического,
адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.
Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской Федерации
системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР. С учетом
специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего общего
образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная
адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с
тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа). Стандарт определяет инвариантные
цели и ориентиры разработки основных образовательных программ дошкольного
образования, а Программа предоставляет примеры вариативных способов и средств их
достижения. Программа является документом, с учетом которого организации,
осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования
(далее – Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают основную
общеобразовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи. По своему организационно-управленческому статусу данная
Программа обладает модульной структурой. Рамочный характер примерной Программы
раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в
дошкольных образовательных организациях, возрастных нормативов развития, общих и
особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи, определение структуры и наполнения содержания образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как
и организация образовательной среды, в том числе предметнопространственная и
развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается
основная общеобразовательная программа Организации. Модульный характер
представления содержания Программы позволяет конструировать адаптированную
основную образовательную программу дошкольной образовательной организации для
детей дошкольного возраста с ТНР. Содержание Программы в соответствии с
требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный. Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и
планируемые результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде
целевых ориентиров. Содержательный раздел Программы включает описание

образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественноэстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства
реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды:
предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 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
(коррекционную программу). АОП для детей с ТНР предполагает: - конкретизацию
планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных групп с
учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы,
способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития
детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально
возможных трудностей в овладении грамотой и обучении в целом; - определение
содержания программы коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи с
учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных
программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов,
предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые
нарушения и сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; - конкретизация и
дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, необходимых для
эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования образовательной деятельности,
обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и распорядка
дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня
нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников.
АОП для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использование специальных
методов, привлечение специальных комплексных и парциальных образовательных
программ (полностью или частично), специальных методических пособий и
дидактических материалов. Реализация АОП для детей с ТНР подразумевает
квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения
подгрупповых и индивидуальных занятий. Программа 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, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), – двигательные
(овладение основными движениями) формы активности ребенка. Содержательный раздел
Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей
адаптацию и интеграцию детей с тяжелыми нарушениями речи в общество.
Коррекционная программа: - является неотъемлемой частью адаптированной основной
образовательной программы дошкольного образования детей дошкольного возраста с
тяжѐлыми нарушениями речи; - обеспечивает достижение максимальной коррекции

нарушений развития; - учитывает особые образовательные потребности детей
дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи. Программа обеспечивает
планируемые результаты дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи
в виде целевых ориентиров в условиях дошкольных образовательных групп
компенсирующей направленности. В Организационном разделе программы представлены
условия, в том числе материальнотехническое обеспечение, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и/или
режим дня, особенности организации предметнопространственной развивающей
образовательной среды, а также психолого-педагогически, кадровые и финансовые
условия реализации программы. В части финансовых условий описаны особенности
финансово-экономического обеспечения дошкольного образования детей дошкольного
возраста с тяжѐлыми нарушениями речи. Программа также содержит рекомендации по
развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и
психологической диагностики развития детей, а также качества реализации основной
общеобразовательной программы Организации. Система оценивания качества реализации
программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий внутри образовательного процесса. Программа завершается
описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
Сегодня в обществе происходят сложные социально-экономические процессы, коренным
образом меняются цели иценности образования. Главной целью образования на всех его
уровнях признается воспитание активной, творческой личности, готовой к
самоизменению и успешной самореализации. Перенос акцента образовательной
деятельности с подготовки к школе на поддержку позитивной социализации и
индивидуализации ребенка, развития его личности способствует изменению
представлений о результатах дошкольного образования. Под результатами мы понимаем,
в первую очередь, формирование таких качеств личности дошкольника, как
любознательность, активность и самостоятельность; готовность к преодолению ошибок и
неудач, применению новых знаний для решения проблем,поиску решений в
нестандартных ситуациях; умение брать ответственность за сделанный выбор, свои
действия (или бездействия); умение работать в команде, проявлять заботу и уважение по
отношению к себе, другим, обществу, стране, окружающей среде и др. Все это создаст
основу не только для готовности ребенка к школе, но и для его успешной самореализации
на каждом жизненном этапе. Очевидно, что достижение этих результатов должно быть
связано с «перестройкой мышления» взрослых, оказывающих влияние на воспитание и
развитие ребенка. В ситуации динамичного развития образовательной системы педагоги и
родители должны сами стать инициаторами и непосредственными участниками
преобразований и инноваций в духе времени. Именно поэтому программа ориентирована
на создание развивающей образовательной среды, в которой все участники
образовательных отношений– педагоги, дети, родители получат импульс для
собственного развития – каждый на своем уровне.

Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в
процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми,
решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в
его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию,
саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни.

Задачи реализации Программы
• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической
безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий
жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным
в том, что его любят и принимают таким, какой он есть;
• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических
качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого
ребенка;
• формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя
в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с
миром, в диалоге с ним;
• формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового
образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и
ответственности, активной жизненной позиции;
• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация
содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим
миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;
• воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
• объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и
общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психологопедагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с
позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах
жизни человека.
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни
человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений,
мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными
природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от
людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с
другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения.Принимая вызовы современного мира,
Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.
Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека.
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе,
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является
подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификацию) детского
развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями. Поддержка инициативы
детей в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, изобразительной, музыкальной и др.).
6. Сотрудничество Организации с семьей. Совместная с семьей забота о сохранении и
формировании психического и физического здоровья детей. Сотрудничество, кооперация
с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье,
понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и
в организационном планах, построение партнерских взаимоотношений с семьей.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. ДОУ
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и
истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий,
праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей,
оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости.
Ближайшим окружением ДОУ являются Королевский исторический музей, Детская школа
искусств, детская библиотека филиал № 12, с которыми налажено тесное взаимодействие.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа в ДОУ происходит регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка. Педагоги учитывают индивидуально-психологические и личностные
особенности ребенка (типа высшей нервной деятельности, преобладающего вида
темперамента; особенностей восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и
интересов, мотивов деятельности;статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.).
9. Возрастная адекватность дошкольного образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего

развития ребенка (Л.С. Выготский),что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с
другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. Образовательный процесс
в ДОУ строится с учетом комплексно-тематического принципа.
12. Целенаправленное содействие духовному, физическому развитию и саморазвитию
всех участников образовательных отношений.
13. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности.
14. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
15. Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования
16. Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и
физического здоровья детей.
17. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация)
детского развития.
18. Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа
высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей
восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов
деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.).
19. Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание
ребенка полноценным участником образовательных отношений.
20. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и
др.).
21. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
22. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
23. Построение партнерских взаимоотношений с семьей.

