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Общие положения

Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями речи МДОУ 
«Детский сад № 227» (далее АООП ДО) разработана для обучения детей дошкольного 
возраста с нарушениями речи (ОНР).  АООП ДО обеспечивает образовательную 
деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей.

АООП ДО содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 
каждой возрастной группой детей (5 -7 лет).  Коррекционная деятельность включает 
логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований к 
дошкольному образованию.

Коррекционная  помощь  детям  с  отклонениями  в  развитии  является   одним из 
приоритетных направлений  в  деятельности  МДОУ «Детский сад №227».

АООП ДО предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 
речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, 
мотивации, способностей детей в различных видах деятельности.

 АООП ДОУ включает следующие образовательные области:

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие;

 физическое развитие



Пояснительная записка

Примерная адаптированная основная образовательная программа (АООП ДО) разработана для детей 

старшего дошкольного возраста, имеющих общее недоразвитие речи (ОНР) в соответствии с нормативно -

правовыми документами:

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»;

 Конвенция о правах ребенка;

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.

 №1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта дошкольного 

образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки России) от 30 августа 

2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным  общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15.05.2013  №  26«Об  утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию  и  

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных организаций»;

 Положение о группах для детей с нарушениями речи МДОУ «Детский сад №227»;

 Устав МДОУ «Детский сад №227»;

 Основная   образовательная  программа  дошкольного  образования  МДОУ «Детский сад №227» г. 

Ярославля;

 Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  для  дошкольников  с тяжелыми 

нарушениями речи. Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. Под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной.

 Программы  дошкольных  образовательных  учреждений  компенсирующего  вида  для детей  с  

нарушениями  речи  Т.Б.  Филичевой  и  Г.В.  Чиркиной   (Программа  по преодолению общего 

недоразвития речи I , II  и III-го уровня).

 Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с  общим 
недоразвитием речи (с  4до 7 лет). Н. В. Нищева. (Используется  в работе как парциальная программа).



Цели и задачи реализации Программы
Цели реализации Программы:

Цель  - создание  оптимальных  условий  для  коррекционно-развивающей работы  и  всестороннего  гармоничного,  

личностного  развития  детей  дошкольного  возраста  с ОНР, их  позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности.

Задачи реализации Программы:

 обеспечивать  условия  для  охраны  и  укрепления  психофизического  здоровья  детей,  их эмоционального  

благополучия  и  полноценного  развития  каждого  ребенка  с  учетом индивидуальных  особенностей,  

осуществление  необходимой  коррекции  недостатков  в физическом и психическом развитии детей;

 способствовать  овладению  детьми  самостоятельной,  связной,  грамматически  правильной  речью  и  

коммуникативными  навыками,  фонетической  системой  русского языка, элементами грамоты;

 формировать  эмоционально насыщенную  предметно-пространственную  развивающую среду,  

предусматривающую  чередование  специально-организованной  образовательной деятельности и 

нерегламентированной деятельности детей, способствующей успешному эмоциональному,  речевому  и  

интеллектуальному  развитию  детей,  возможности  для  их самовыражения и саморазвития;

 построить  систему  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  обеспечивающей выравнивание речевого и 

психофизического развития детей;

 создавать  в  группах  атмосферу  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем воспитанникам, 

результатам их деятельности, что позволяет растить их общительными, добрыми,  любознательными,  

инициативными,  стремящимися  к  самостоятельности  и творчеству;

 максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их интеграцию в  целях  повышения  

эффективности  коррекционно-развивающего  процесса, вариативность  образовательного  материала,  

позволяющего  развивать  детей  в соответствии с их потребностями, интересами и особенностями;

 воспитывать  гражданственность,  уважение  к  правам  и  свободам  человека,  любовь  к окружающей  природе,  

Родине,  семье,  эмоциональную  отзывчивость,  способность  к сопереживанию, готовность к проявлению 

гуманного отношения;

 формировать  предпосылки  к  учебной  деятельности,  обеспечивая  преемственность  в работе детского сада и 

начальной школы;

 взаимодействовать  со  всеми  участниками  образовательных  отношений  с  целью обеспечения полноценного 

развития воспитанников;

 обеспечить  единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного образовательного учреждения и 

семьи.



Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с
поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство
сочетается с различными особенностями психической деятельности.

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности,
сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может варьироваться
от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-
грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).

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.



Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) 

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 5 слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество
несформированных звуков).



Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического 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. 



Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) 

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'-

й] 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 с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной

нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических

функций, психической активности.



Особенности взаимодействия коллектива ДОУ 
с семьями воспитанников

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы: единый подход к процессу воспитания ребёнка; открытость
дошкольного учреждения для родителей (законных представителей); взаимное
доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных представителей);
уважение и доброжелательность друг к другу; дифференцированный подход к каждой
семье; равная ответственность родителей (законных представителей) и педагогов.

Родители участвуют в организованной образовательной деятельности,
интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга,
театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы,
организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы.

В группе учитель-логопед и другие специалисты привлекают родителей к
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и ежедневно
в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по
организации деятельности с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее
ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии.

Для взаимодействия используются тетради «Логопедические домашние задания для
детей 5-7 лет с ОНР» - Н.Э. Теремковой, « Говорим правильно»- альбомы для
выполнения домашних заданий О. С. Гомзяк, тетради Н.В. Нищевой «Занимаемся
вместе» с методическими рекомендациями для родителей.

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада
лексическими темами и требованиями программы.

Для каждой возрастной группы учтены особенности развития детей данного возраста.

Работа с родителями включает: проведение мониторинговых мероприятий; система
методических рекомендаций (серия тетрадей «Занимаемся вместе», серия альбомов
«Говорим правильно», серия альбомов «Логопедические домашние задания»);
наглядные материалы для стенда «Родителям о развитии ребенка»; открытые
показы деятельности; консультации; пропаганда передового семейного опыта;
родительские собрания; проведение совместных игровых сеансов (семейный клуб);
проведение экскурсий, походов, развлечений.


