
Презентация адаптированной основной 
образовательной программы МДОУ 

«Детский сад № 72» 

воспитанников с тяжелыми нарушениями 
речи

Муниципальное  дошкольное образовательное 
учреждение

«Детский сад № 72» г. Ярославля



Адаптированная основная образовательная программа  МДОУ «Детский сад № 72»(далее 

АООП ДО) воспитанников с тяжелыми нарушениями речи ( далее ТНР)  

– это образовательная программа, адаптированная для обучения детей дошкольного

возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, ФФНР) с учетом особенностей их

психофизического и речевого развития, индивидуальных возможностей,

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

АООП ДО для детей с ТНР определяет содержание образования, ожидаемые

результаты и условия ее реализации.



АООП ДО для детей с ТНР Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 72 г. Ярославля разработана на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);

• Положения о группах для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ № 72 г. Ярославля ;

• Устава МДОУ № 72 г. Ярославля;

• с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования МДОУ № 72

г.Ярославля;

• с учетом Примерной адаптированной основной образовательной программы для

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи под редакцией профессора Л.В. Лопатиной.



Цель АООП ДО для детей с ТНР - проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей

создание условий для развития ребенка-дошкольника с тяжелыми нарушениями речи,

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

соответствующих возрасту видах деятельности.

Одной из основных задач АООП ДО для детей с ТНР является овладение детьми

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает

преемственность со следующей ступенью системы общего образования.



АООП ДО для детей с ТНР предусматривает:

 раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;

 воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие

фонематического слуха и восприятия;

 подготовку к обучению грамоте;

 формирование навыков учебной деятельности;

 развитие связной речи;

 развитие коммуникативных навыков, успешности в общении;

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,

сотрудниками МДОУ и специалистами медицинских учреждений;

 развитие познавательных процессов и мелкой моторики;

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение

эмоционального благополучия каждого ребенка, формирование оптимистического

отношения детей к окружающему.



Коррекционно-образовательный процесс представлен в АООП ДО для детей с ТНР

как целостная структура, а сама АООП ДО является комплексной.

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,

интегрированные занят ия в соот вет ст вии с АООП ДО для дет ей с т яжелыми

нарушениями речи носят игровой характ ер, насыщены разнообразными играми и

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных

форм обучения.



АООП ДО МДОУ №72 г. Ярославля ориентирована на детей 3-7 лет с нарушениями

речи и составлена на 4 учебных года.

В группах для детей с ТНР МДОУ № 72 г. Ярославля коррекционное направление

работ ы являет ся приорит етным, так как целью его является выравнивание речевого

и психофизического развития детей.

Построение системы коррекционно-развивающей работы в группах для детей с ТНР

предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной

образовательной организации и родителей дошкольников.



АООП ДО МДОУ № 72 г. Ярославля разработана для воспитания и обучения дошкольников с

такими нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней) и фонетико-

фонематическое недоразвитие речи.

Общее недоразвит ие речи (ОНР) - это такое речевое нарушение, при котором у детей с

нормальным слухом и относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-грамматического). Это

обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и

недоразвитие какого-то одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой

системы. Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи МДОУ д/с № 72 г. Ярославля

посещают дети с ОНР разного уровня.

Фонет ико-фонемат ическое недоразвит ие речи (ФФНР) — это нарушение процессов формирования

произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и

произношения фонем.



АООП ДО для детей с ТНР МДОУ № 72 г. Ярославля строится на основе общих

закономерност ей развит ия дет ей дошкольного возраст а с учет ом сензит ивных

периодов в развитии психических процессов.

При выборе индивидуального образовательного маршрута, определяемого

требованиями АООП ДО, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень

его речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности

развития ребенка.



К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного

образования) в соответствии с программой ДОУ относятся следующие социально-

нормат ивные характ еристики возможных дост ижений ребенка:

• Ребенок хорошо владеет уст ной речью, может выражать свои мысли и желания,

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения,

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование

предпосылок грамотности.

• Ребенок любознат елен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.

• Ребенок способен к принятию собст венных решений с опорой на знания и умения в

различных видах деятельности.

• Ребенок инициат ивен, самост оят елен в различных видах деятельности, способен

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.



• Ребенок акт ивен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным

видам деятельности.

• Ребенок способен адекватно проявлят ь свои чувст ва, умеет радоваться успехам и

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты.

• Ребенок обладает чувст вом собст венного дост оинст ва, верой в себя.

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах

деятельности.

• Ребенок умеет подчинят ься правилам и социальным нормам, способен к волевым

усилиям.

• У ребенка развит ы крупная и мелкая мот орика, он подвижен и вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.



Содержание АООП ДО для детей с ТНР обеспечивает развитие личности,

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает

следующие ст рукт урные единицы программы, представляющие определенные

направления развития и образования детей (образовательные области):

● социально коммуникативное развитие;

● познавательное развитие;

● речевое развитие;

● художественно эстетическое развитие;

● физическое развитие.



Реализация АООП ДО для детей с ТНР осуществляется в:

 совместной деятельности педагога с детьми (организованной

образовательной деятельности и образовательной деятельности в

режимных моментах);

 самостоятельной деятельности детей.



Инт еграция дет ского сада и семьи – одно из основных условий работ ы учит еля-

логопеда в группе для дет ей с нарушениями речи.

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в дет ском саду

необходимых условий для развит ия от вет ст венных и взаимозависимых от ношений с

семьями воспит анников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,

повышение компетентности родителей в области воспитания.


