


Адаптированная основная 
образовательная программа  

для детей  
с  тяжелыми нарушениями речи 

МБДОУ д/с №101 
 г. Таганрог 

Составители: 

Учитель-логопед Жданова О.А. 

Учитель-логопед Онипченко К.А. 

Педагог-психолог Бухова С.В. 



Разделы рабочей программы 

 Целевой раздел (пояснительная 

записка, планируемые результаты 

освоения АООП, система оценки 

индивидуального развития ребенка)   

 Содержательный раздел 

 Организационный раздел 



1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 
предназначена для группы компенсирующей 
направленности в которой воспитываются дети с 
речевыми нарушениями 4-7 лет. 

Программа составлена с учетом основной образовательной 
программы МБДОУ д/с № 101, утвержденной  

Программа обеспечивает работу по коррекции нарушений 
развития и социальную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей. 

 



1.Целевой раздел 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к занятиям; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, имеющие многозначное значение; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок; 

-правильно употребляет грамматические формы слова, использует различные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, простые виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, предложений с союзами; 

-составляет различные виды описательных  и творческих рассказов, текстов с соблюдением связности высказывания; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

-владеет основными формами фонематического анализа и синтеза; 

-владеет понятиями «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез односложных, двухсложных и трехсложных 

слов; 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы,  умеет их воспроизводить; 

-правильно произносить звуки. 



1.Целевой раздел 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

Речевое развитие 

Ребенок: 

-самостоятельно получает новую информацию, задает вопросы; 

-правильно произносит все звуки, замечает ошибки в произношении; 

-грамотно использует все части речи, строит простые и сложные предложения; 

-владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного и социального опыта детей; 

-использует обобщающие слова, устанавливает в речи антонимические и 
синонимические отношения; 

-объясняет значения знакомых многозначных слов; 

-пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу, от 
лица разных персонажей, используя различные средства выразительности 
речи; 

-выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 
рассказы по сюжетным картинкам, сериям сюжетных картинок, используя 
графические схемы, наглядные опоры; 

-отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
составляет с небольшой помощью сообщения, рассказы  «из личного опыта»; 

-обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

 



1.Целевой раздел 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

-обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесный отчет, словесное 

сопровождение и словесное планирование деятельности; 

-выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек; 

-самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на основе проведенного анализа; 

-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью различных средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры в правильном 

и зеркальном изображении, среди наложенных изображений, соотносит цифру с количеством предметов, решает 

простые арифметические задачи устно или с использованием символических изображений; 

-определяет пространственное расположение предметов, знает и называет геометрические фигуры и тела; 

-определяет  и называет времена года, части суток; 

-использует в речи математические термины, называет свойства, присущие объектам и не присущие с использованием 

частицы НЕ; 

-владеет разными видами конструирования; 

-создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу. 

 



1.Целевой раздел 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

-владеет основными способами продуктивной деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности; 

-выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

-участвует в коллективном создании замысла в игре и на 
занятиях; 

-регулирует своё поведение в соответствии с усвоенными 
нормами и правилами, проявляет в процессе игры 
взаимопомощь, взаимоподдержку, сдерживает агрессивные 
реакции; 

-переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры 
на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

-стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
независимость от взрослого. 

 



1.Целевой раздел 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 

-владеет разными способами вырезания; 

-знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 
цвета красок; 

-понимает доступные произведения искусства; 

-умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, 
следовать ему в процессе работы и реализовывать его до конца, 
объяснять в конце работы содержание получившегося продукта 
деятельности; 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 
понимает содержание произведений и выражает свои чувства и 
эмоции с помощью творческих рассказов; 

-проявляет интерес к произведениям музыки и музыкальным 
инструментам; 

-имеет элементарные представления о видах искусства; 

-сопереживает персонажам художественных произведений. 
 



1.Целевой раздел 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП 

Физическое развитие 

Ребенок: 

-выполняет основные виды движений и упражнения по 
словесной инструкции взрослых; 

-выполняет согласованные и разнонаправленные движения; 

-выполняет разные виды бега; 

-сохраняет заданный темп во время ходьбы; 

-осуществляет элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

-знает и подчиняется правилам спортивных игр, эстафет; 

-знает элементарные нормы и правила здорового образа 
жизни. 

 



1.Целевой раздел 
1.3.Система оценки индивидуального развития ребенка 

 

 

 

Раздел программы Название диагностических 

методик 

Сроки Ответственные 

Игровая 

деятельность 

Уровни развития сюжетно-

ролевой игры»  (Д.Б. Эльконин) 

Сентябрь, май Воспитатель 

Физическое 

развитие 

Программа «Детство» Сентябрь, май 

 

Медицинская служба, 

воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре 

Социально- личностное 

развитие 

Тест тревожности Р.Тэммл, 

диагностика личностных отношений 

(Е.О. Смирнова) 

Сентябрь, май 

 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Познавательное развитие 

Диагностический комплект  

Семаго Н.Я 

Сентябрь, май 

 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Педагог-психолог 

Речевое развитие 

Методика оценки речевого  

развития   

Т.Б. Филичевой 

Сентябрь, май 

 

Воспитатель 

Учитель-логопед 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа «Детство», 

Диагностическая методика  

К.В. Тарасовой 

Сентябрь, май 

 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Готовность детей к школе Тест Керна-Йерасека 

Диагностический комплект  

Семаго Н.Я 

Сентябрь, май 

 

Педагог-психолог 



2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание коррекционно-логопедической работы  

Подготовительный этап 

-формирование произвольного слухового и зрительного 

восприятия, внимания и памяти, зрительно-пространственных 

представлений; 

-формирование кинестетической и кинетической основы 

движений в процессе развития общей, ручной и 

артикуляционной моторики; 

-формирование мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации; 

-формирование слухозрительного и слухомоторного 

взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 

ритмических структур; 

-формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия. 

 



2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание коррекционно-логопедической работы  

Основной этап 

-расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в 
процессе восприятия и дифференциации грамматических 
форм словоизменения и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций; 

-формирование предметного, предикативного и адъективного 
словаря экспрессивной речи; 

-формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи; 

-формирование синтаксической структуры предложения; 

-формирование связной речи; 

-коррекция нарушений фонетической стороны речи; 

-коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, 
дыхательной и голосовой функций; 

-обучение грамоте. 

 



2. Содержательный раздел 
Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

-игровая деятельность (режиссерские игры, игры-
драматизации, подвижные игры, дидактические 
игры); 

-представления о мире людей и рукотворных 
материалах (жизнь ребенка среди взрослых и 
сверстников, ребенок в мире игрушек и игр, ребенок 
в семье,  ребенок в детском саду, знакомство со 
страной, жизнью людей в обществе и их трудом, 
познание мира техники); 

-безопасное поведение в быту, социуме, природе 
(безопасность в доме и детском саду, безопасность 
на улице и в природе); 

-труд (хозяйственно-бытовой труд, труд в прирде, 
ручной труд). 



2. Содержательный раздел 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

-конструирование; 

-представления о себе и окружающем мире (ребенок 
познает мир живой природы, ребенок знакомится с 
миром растений, ребенок познает мир минералов, 
ребенок познает мир цвета и звука, ребенок 
знакомится с явлениями природы и космосом); 

-элементарные математические представления 
(количественные представления, представления о 
форме, представления о величине, представления 
о пространстве, временные представления); 

  

 



2. Содержательный раздел 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

-формирование синтаксической 

структуры предложения; 

-формирование связной речи; 

-ознакомление с произведениями 

искусства и рассказы о них; 

-обучение грамоте. 

 



2. Содержательный раздел 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-изобразительное творчество (рисование, 

лепка, аппликация); 

-музыка (слушание мелодий и песен, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных 

инструментах). 

 



2. Содержательный раздел 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

-физическая культура; 

-представления  о здоровом образе жизни 

и гигиене. 

 



2.2. Организация и формы взаимодействия с родителями  

Месяц  Формы работы Темы  

Сентябрь  Родительское собрание Планирование образовательной деятельности в детском саду 

Групповые консультации 1. Организация логопедических занятий 

2. Проведение артикуляционной гимнастики 

Октябрь  Групповые консультации 1. Развитие тонкой моторики руки и кисти 

2. Развитие дыхания и голоса 

Ноябрь  Групповые консультации 1. Развитие фонематических процессов 

2. Как закреплять звуки в самостоятельной речи 

Декабрь  Родительское собрание Особенности образовательной деятельности в логопедической группе 

Групповые консультации 1.Активизация просодической стороны речи 

2. Активизация лексики в самостоятельной речи 

Январь  Групповые консультации Формирование сложного предложения в речи ребенка 

Февраль  Групповые консультации 1. Формирование графомоторных навыков 

2. Активизация интонационной стороны речи 

Март  Групповые консультации 1. Приемы развития связного монологического высказывания 

2. Развитие грамматических навыков в игре 

Апрель  Родительское собрание Особенности игровой деятельности детей с нарушениями речи 

Групповые консультации 1.Профилактика нарушений письма и чтения у детей 

2.Фонематический анализ и синтез на занятиях по обучению грамоте 

Май  Групповые консультации 1.Развитие связной речи в семье 

2.Коррекция оптико-пространственных нарушений у детей 



3. Организационный раздел 
Структура образовательного процесса в группе для 

детей с ТНР 

1 блок (6.30 – 9.00): 

-совместная деятельность воспитателя с детьми; 

-свободная самостоятельная деятельность детей. 

2 блок (9.00 – 11.00): 

-непосредственная образовательная деятельность с 
коррекцией недостатков речевого развития. 

3 блок (15.30 – 18.30): 

-коррекционная, развивающая деятельность детей со 
взрослыми, осуществляющими образовательный 
процесс; 

-самостоятельная деятельность детей и их 
совместная деятельность с воспитателем. 



Структура 
реализации 

образовательной 
деятельности 

Занятия  
Совместная 

деятельность 
Индивидуальная 

работа 



3.2. Условия реализации 

программы 
Условия  Формы реализации 

Организационно-педагогические 1. Охранительный режим 

2. Индивидуальный 

образовательный маршрут 

3. Специальная предметно-

развивающая среда 

Специальное оборудование Диагностические комплекты: Н.Я 

Семаго, С.Д. Забрамная, ЕА. 

Стребелева, О.Б. Иншакова 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

ПМПк  ДОУ, городская ПМПК 



3.3. Допустимая образовательная 

нагрузка воспитанников 

Форма 

занятия 

Продолжител

ьность одного 

занятия 

Количество 

коррекционн

ых занятий в 

день 

Количество 

коррекционн

ых занятий в 

неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

Подгрупповые 

занятия 

25 минут 1 3 (1 час 15 

минут) 

10 минут 

Индивидуальн

ые занятия 

15 минут 1 3 (45 минут) 

Итого: 40 минут 2 2 часа 



3.4.Создание развивающей 

предметно-пространственной среды 
Наименование раздела Обогащение содержания 

предметно-пространственной 

среды 

Сенсомоторное развитие Игры:  

«Часть и целое» 

«Половинки» 

«Найди похожую фигуру» 

«Блоки Дьенеша» 

«Цвет и форма» 

Развитие речи Игры: 

«Чей домик?» 

«Определения» 

«Звук и буква» 

«Слоги и слова» 

«Какой, какая, какое?» 



3.4. Методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

Направление логопедической 

работы 

Список литературы (учебно-

методические пособия, методические 

разработки и др.) 

Сенсомоторное развитие . Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения 

для развития речи. М., 2013. 53 с. 

 

Развитие импрессивной речи Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева 

Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2005 г 

Развитие экспрессивной речи Глухов В.П. Методика формирования 

связной монологической речи у 

дошкольников с ОНР. М., МГОПУ, 2004 


