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Пояснительная записка 

         Адаптированная образовательная программа для ребенка с тяжелыми нарушениями 

речи является приложением  к основной образовательной Программе и носит коррекционно-

развивающий характер. Основой АОП является создание оптимальных условий для 

коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности в группах общеразвивающей  направленности 

с учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента. 

         Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях. 

         Специфика разработки специального федерального государственного стандарта 

образования определена тем, что дети с ОНР  могут реализовать свой потенциал лишь при 

условии вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

          Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

определяет целевые ориентиры - социальные и психологические характеристики личности 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно 

их центральных мест как самостоятельно формируемая функция. Речь включается в качестве 

важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества в следующие 

целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО: 

●активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

●способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

●может фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

●проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких предметов и 

явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

●обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт. 

         Для достижения целевых ориентиров  необходима систематическая профилактика и 

коррекция речевых нарушений у детей. 

        Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. Одной из ведущих линий модернизации образования является достижение 

нового современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий коррекционно-

развивающей работы. 

          АОП предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с нарушениями речи 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Программа 

является дополнительным структурным компонентом Основной образовательной программы 

ДОУ. В соответствии с заключением ПМПК ребёнка коррекционно-развивающую работу 



проводят учитель-логопед и/или педагог-психолог. Образовательная деятельность по 

остальным разделам ведётся в рамках реализации ООП ДОУ. 

 

I.Сведения о ребенке, заключение и рекомендации ПМПК 

Ф.И. ребенка: _______________ 

Дата рождения: ____________ 

Цель: выстраивание системы работы с ребенком с тяжелыми нарушениями речи 

I. Общие сведения 

Дошкольная группа: ___________ 

Режим пребывания: группа полного дня 

Сопровождение тьютора: осуществление общего тьюторского сопровождения 

Заключение и рекомендации 

ПМПК 

Рекомендации для реализации права на образование: 

 нуждается в индивидуальном психолого-

педагогическом сопровождении в связи с трудностями 

в освоении ООП дошкольного образования; 

Образовательная программа: 

 Адаптированная основная образовательная программа 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

Конкретизация категории ОВЗ: 

 Тяжелое нарушение речи (ТНР) 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

Внешний вид ребёнка: опрятен, подтянут, аккуратен 

Исследование движений и действий: выполняет все 

движения в полном объёме 

Состояние эмоционально-волевой сферы: интернализация 

норм и правил поведения; эмоциональная саморегуляция; 

побуждения и торможение действий регулируется 

реальными внешними стимулами 

Состояние психических процессов и познавательной 

деятельности: соответствует возрасту 

Изучение представлений о ближайшем окружении, об 



окружающем мире: осведомлён 

Особенности речевой деятельности: произносительная 

сторона речи в норме, словарный запас достаточный. 

Состояние игровой деятельности: соответствует возрасту 

Состояние продуктивной деятельности: соответствует 

возрасту 

Основная цель на текущий 

период в направлении развития 

и социализации ребенка 

(полугодие) 

Освоение ребенком основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, а 

также АОП 

Общие задачи на период 

реализации  ИОП 

Создание коррекционно-педагогических условий для 

обучения и воспитания с целью уменьшения и устранения 

недостатков коммуникативной, речевой и компенсации 

нарушений в развитии. 

II. Специфика индивидуального образовательного маршрута 

Материально-технические условия: 

 На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Архитектурная среда и учебное пространство 

 реквизит для танцев и двигательных упражнений (флажки, мячи разных размеров, 

ленточки, платочки, обручи, скакалки, гимнастические палки). 

 музыкальный центр и набор СD дисков с аудиоматериалом; 

Специальное оборудование 

Для ребенка с нарушениями речи необходим уголок с подборкой иллюстраций с 

предметными и сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, 

карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, 

предложения, иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков, 

индивидуальные зеркала для обучающихся. 



 Наборы дидактических игр, раздаточного материала, картинок для фронтальной и 

индивидуальной работы. 

2.2. Общие и специальные условия организации коррекционно-педагогического 

процесса представлены в ООП детского сада; в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными возможностями здоровья. 

Режим пребывания ребенка 

в ОУ 
Пять дней в неделю, полный день 

Соматическое состояние Первая группа здоровья 

Рекомендации 

специалистов 

медицинского профиля 

Отсутствуют 

Противопоказания Отсутствуют 

Взаимодействие 

специалистов ОУ 

Рекомендованы занятия с учителем-логопедом 

Рекомендованы занятия с педагогом- - психологом 

III. Индивидуальная образовательная программа 

Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, Москва. 2021г. 

ПрАООП для детей с ТНР 

Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО / Н.В. Нищева 

Особые 

образовательные 

потребности 

ребенка  

Коррекционные 

разделы АОП 
Задачи 

Методические приемы и 

используемые технологии 

Нарушения 

мелкой моторики 

ОО «Физическое 

развитие» 

ОО «Речевое 

развитие» 

Развитие 

сенсомоторной и 

зрительно-

двигательной 

координации. 

Включение заданий по 

развитию мелкой моторики в 

групповых занятиях с 

воспитателем. 

Игры с мелкими предметами 

в условиях семейного 

воспитания и обучения. 

Быстрая Все образовательные Формирование 
Охранительный режим. 



истощаемость области охранительного 

режима в режимных 

моментах и 

процессах группы. 

Учет состояния 

работоспособности 

ребенка во время 

выполнения 

групповых и 

индивидуальных 

заданий. 

Снижение двигательной 

нагрузки по сравнению со 

сверстниками. 

Нарушения 

внимания  

ОО «Познавательное 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

Формирование 

установки на 

сосредоточение и 

переключение, 

распределение 

внимания. 

Дидактические игры и 

упражнения на развитие 

произвольного внимания. 

Включение заданий на 

развитие произвольного 

внимания в групповых 

занятиях с воспитателем. 

Включение заданий на 

развитие слухового 

внимания в занятия логопеда 

и музыкального 

руководителя. 

Нарушения 

памяти 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Расширение объема 

слуховой, словесной, 

речевой памяти. 

Расширение объема 

зрительной памяти. 

Разучивание стихотворений 

с использованием движений 

обеих рук с воспитателем и 

родителями. 

Включение заданий с 

использованием 

мнемотехники в занятия с 

воспитателем и родителями. 

Трудности в 

организации 

познавательной 

деятельности, 

развитии 

мышления 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Формирование 

познавательной 

мотивации и 

интересов, развитие 

любознательности. 

Использование 

дидактических игр, 

направленных на развитие 

мышления. 



Развитие наглядно-

образного мышления. 

Нарушения 

восприятия  

ОО «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Формирование 

предметно-

изобразительных 

навыков. 

Формирование 

умений рисовать, 

делать 

аппликативные 

поделки, лепить по 

образцу, по аналогии 

Совместное рисование в паре 

со взрослым, родителями. 

Совместная аппликация в 

паре со взрослым, 

родителями. 

Совместная лепка в паре со 

взрослым, с родителями. 

 Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения (программа коррекционной работы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка) 

Направление 

работы 

Кол-во занятий 

в неделю 

Количество 

занятий (часов) 

в год 

Форма 

проведения 

Ф.И.О. 

специалиста 

Педагогическая 

помощь 

1 занятие в 

неделю 

36 занятий 

(учебных часов) 

в год 

Игровые досуги 

Индивидуально-

совместные занятия 

(в паре) 

 

Логопедическая 

помощь 

2 занятия в 

неделю 

72 занятия 

(учебных часов) 

в год 

Индивидуальные 

занятия 

Индивидуально-

совместные занятия 

(в паре) 

 

Психологическая 

помощь 

2 занятия в 

неделю 

72 занятия 

(учебных часов) 

в год 

Подгрупповые 

занятия 
 

Музыкальные 

занятия 

2 занятия в 

неделю 

72 занятия 

(учебных часов) 

в год 

Групповые занятия 

Музыкальные 

досуги 

 

Физкультурные 

занятия 

2 занятия в 

неделю 

72 занятия 

(учебных часов) 

в год 

Групповые занятия 

Физкультурные 

досуги 

 



Расписание образовательной деятельности 

День недели Образовательная деятельность Ответственный педагог 

 

Понедельник 9.00-9.30 

Основы науки и 

естествознания 

Физическая культура  

 (на прогулке) 

Индивидуальное занятие 

 

Воспитатель:  

 

Инструктор по физ.культуре: 

Учитель-логопед: 

Вторник 9.00-9.30  

Математическое развитие 

9.40-10.10 

Аппликация/лепка 

10.20-10.50 

Музыка 

Подгрупповое занятие 

Воспитатель: 

 

 

 

Музыкальный руководитель: 

Педагог-психолог: 

Среда 

 

9.00-9.30  

Развитие речи 

10.20--10.50 

Физическая культура 

Индивидуальное занятие 

Воспитатель:  

 

 

Инструктор по физ.культуре: 

Учитель-логопед: 

Четверг 

 

9.00-9.30  

Математическое 

представление 

9.40-10.10 

Рисование 

10,20-10,50 

Физическая культура 

Подгрупповое занятие 

Воспитатель:  

 

 

 

Инструктор по физ.культуре: 

Педагог-психолог: 

Пятница 

 

9.00-9.30  

Основы грамотности 

10.20-10.50 

Музыка 

Воспитатель:  

 

 

Музыкальный руководитель: 

Календарно – тематическое планирование 

месяц, неделя 
лексическая тема 

Сентябрь, 1-3-я недели Мониторинг 

Сентябрь, 4-я неделя Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью 

Октябрь, 1-я неделя Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

Октябрь, 2-я неделя Фрукты. Труд взрослых в садах 



Октябрь, 3-я неделя Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

Октябрь, 4-я неделя Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц к отлету 

Ноябрь, 

1-я неделя 

Поздняя осень.   Грибы,  ягоды 

Ноябрь, 
2-я неделя 

Домашние животные и их детеныши. Содержание  домашних 
животных 

Ноябрь, 
3-я неделя 

Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме 

Ноябрь, 

4-я неделя 

Осенние одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь, 1-я неделя Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой 

Декабрь, 2-я неделя Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, из которых 
сделана мебель 

Декабрь, 3-я неделя Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда 

Декабрь, 4-я неделя Новый год 

Январь, 
1-я неделя 

У детей зимние каникулы 

Январь, 2неделя Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые 

действия 

Январь, 

3-я неделя 

Профессии взрослых. Трудовые действия 

Январь, 

4-я неделя 

Труд на селе  зимой 

Февраль, 1-я неделя Орудия труда. Инструменты 

Февраль, 2-я неделя Животные жарких стран, повадки, детеныши 

Февраль, 3-я неделя Комнатные растения, размножение, уход 

Февраль, 4-я неделя Животный мир морей и океанов. Пресновод- ные и аквариумные 
рыбы 

Март, 
1-я неделя 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы.  
Мамин праздник 

Март, 
2-я неделя 

Наша Родина — Россия 

Март, 

3-я неделя 

Москва — столица России 

Март, 

4-я неделя 

Наш родной город 

Апрель, 

1-я неделя 

Мы   читаем.   Знакомство   с    творчеством С. Я. Маршака 

Апрель, 

2-я неделя 

Мы   читаем.   Знакомство   с    творчеством К. И. Чуковского 

Апрель, 
3-я неделя 

Мы   читаем.   Знакомство   с    творчеством С. В. Михалкова 

Апрель, 

4-я неделя 

Мы   читаем.   Знакомство   с    творчеством А. Л. Барто 



Май, 

1-я неделя 

У детей весенние каникулы 

Май, 

2-я неделя 

Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы 

весной 

Май, 
3-я неделя 

Мы   читаем.   Знакомство   с    творчеством А. С. Пушкина 

Май, 

4-я неделя 

Скоро в школу. Школьные принадлежности 

 

IV. Программа сотрудничества с семьей 

Задачи Мероприятия Срок проведения и ответственный 

Ознакомление родителей с 

результатами первичной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

Индивидуальные беседы 

Корректировка  ИОП 

Сентябрь, февраль, май 

Воспитатели, специалисты 

Проведение консультаций 

по освоению ООП 

дошкольного образования 

и вовлечение в совместную 

образовательную 

деятельность с детьми 

Индивидуальные 

консультации 

Открытые занятия 

В течение года 

Воспитатели, педагог-психолог, 

воспитатель по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

Создание условий для 

социализации детей в 

обществе, инклюзия в 

среду нормально 

развивающихся 

сверстников 

Организация совместных 

праздников и досугов 

В течение года 

 педагог-психолог, старший 

воспитатель 

Проведение консультаций 

по освоению АОП 

дошкольного образования 

и вовлечение в совместную 

коррекционно-

развивающую 

деятельность с детьми 

Открытые занятия 

Родительские собрания 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

Специалисты коррекционного 

профиля, педагог-психолог,  

специалисты медицинского профиля 

Обеспечение равных 

условий при подготовке 

детей к школе 

Организация экскурсий в 

школу 

Индивидуальные занятия 

со специалистами 

В середине и в конце учебного года 

в подготовительной к школе группе 

Воспитатели, педагог-психолог, 

специалисты коррекционного 

профиля 

 



V. Мониторинг индивидуального развития 

Освоение образовательных 

областей 

Оценка 

родителями 

Оценка 

воспитателями 

Оценка специалистами 

коррекционного 

профиля 

ОО «Физическое развитие» 
   

ОО «Познавательное развитие» 
   

ОО «Речевое развитие» 
   

ОО «Социально-

коммуникативное развитие»    

ОО «Художественно-

эстетическое развитие»    

Специфические коррекционные 

задачи, не входящие в ООП 

дошкольного образования 
   

 

 

VI. Итоговый контроль 

Ответственные:  

Старший воспитатель  _______________ 

Учитель-логопед __________________ 

Педагог-психолог _________________ 

Воспитатели: _______________________ 

 

С результатами работы за год ознакомлен  

Родитель: __________________________________(ФИО, подпись) 
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