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Адаптированная основная образовательная программа

дошкольного образования (АООП ДО) разработана

Муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением «Детский сад № 12

«Звездный»» для детей дошкольного возраста, имеющих

ограниченные возможности здоровья – общее недоразвитие речи (далее

– ОНР) составлена в соответствии с Программой развития и основной

образовательной программой ДО МБДОУ «Детский сад №12

«Звездный», с учетом положений основной образовательной программы

дошкольного образования «ДЕТСКИЙ САД 2100».

При разработке Программы использованы материалы и рекомендации,

содержащиеся в Комплексной образовательной программе дошкольного

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ Н.В. Нищевой, А.С. Сунцовой, И.А.

Смирновой, О.Н. Тверской и др. .



Цель программы:

Оказание комплексной коррекционно-

психолого-педагогической помощи и поддержки 

детям с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в речевом, 

физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья.



Задачи Программы:

1. Способствовать общему развитию дошкольников с

общим недоразвитием речи, коррекции их

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе.

2. Создать благоприятные условия для развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и

склонностями.

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими

детьми, взрослыми и миром;

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный

образовательный процесс, ранняя коррекция речевого и психического

развития детей с ОНР с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей.



Основные направления 
коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ:

1. Диагностическая работа.

2. Коррекционно-развивающая работа.

3. Консультативная работа.

4. Информационно-просветительская работа.



Характеристика детей с ОНР:
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы 
(или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 
речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 
тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 
ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к 
возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию 
психики.

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной)

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает 
звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 
неустойчивы и недифференцированы.

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются 
жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, 
киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 
сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 
сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 
колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 
обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 
блестящую поверхность.



Характеристика детей с ОНР
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р. Е. Левиной)

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он включает 
звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. Значения слов 
неустойчивы и недифференцированы.

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. 
Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, киска —
тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки).

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 
сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 
Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует.

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 
сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, 
колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед 
обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 
блестящую поверхность.

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. 
Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 
морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается преобладание 
корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей 
можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой).

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи 
вне ситуации ограничено.



Характеристика детей с ОНР
• Общая характеристика детей

• со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)

• Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет 
использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 
результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.

• Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, 
режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного 
предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 
формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, 
глаголы — по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными.

• Существительные  употребляются в основном в именительном падеже,   глаголы:

• — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 
существительными в числе и роде.

• Употребление существительных в косвенных падежах носит  случайный характер. Фраза, как 
правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 
существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 
формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).

• В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, 
мама купил).



Характеристика детей с ОНР
Общая характеристика детей

третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)

• На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление 
многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже 
употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 
также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое 
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.

• Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться 
другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести) или 
близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 
действие, дети прибегают к пространным объяснениям.

• Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые 
слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому 
при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже 
знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).

• Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку.

• Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 
воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 
Относительные и притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 
знакомых отношений (мамина сумка).

• Наречия используются редко.



Организация воспитательно-
образовательного процесса

В детском саду организована работа 1 логопункта для детей 6-7 лет

и 3 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет.

Комплектование детьми логопедического пункта и

групп комбинированной направленности производится ежегодно

с 1 апреля по 7 июня с согласия родителей (законных

представителей) и по заключению городской психолого-медико-

педагогической комиссии на учебный год. В остальное время

проводится доукомплектование логопедического пункта в

соответствии с установленными нормативами. На логопедический

пункт и в группу комб. напр. зачисляются дети, имеющие ФНР,

ФФНР, ОНР, общеразвивающей направленности дети с ОНР по

индивидуальным образовательным маршрутам.



Эффективность коррекционной работы определяется

по итогам обследования детей на заседаниях городской

психолого- медико-педагогической комиссии.

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится:
- со  всеми детьми в возрасте 5 лет – апрель;

- с детьми 5–7 лет, получающими логопедическую помощь согласно 

рекомендациям ПМПК, – 3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, 

апрель-май);

- с детьми в возрасте 2,5 – 4,5 лет – в течение года по запросу родителей, 

педагогов;

- с вновь поступившими детьми в возрасте 5 – 7 лет, не

прошедшими обследование на  территориальной ПМПК г. Тамбова  – в 

течение года.



Структура образовательной 

деятельности

1.Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает:

-совместную деятельность воспитателя с детьми;

-свободную самостоятельную деятельность детей.

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00,

с 16.10 до 17.00 в соответствии с учебным планом) представляет

собой организацию образовательной деятельности детей

(проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми 6-7

лет).

3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до

18.00 включает в себя:
-совместную деятельность воспитателя с детьми;
-свободную самостоятельную деятельности детей;

-непосредственно образовательную деятельность в

рамках реализации задач коррекционно-развивающей работы.









Образовательные области Виды образовательной 
деятельности

6-7 лет

Социально-коммуникативное 
развитие

Социально-личностное развитие 1/30

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 
миром

1/30

Введение в математику 1/30

Речевое развитие Развитие речи -

Развитие речи и подготовка к 
обучению грамоте 

2/60

Риторика 1/30

Художественно-эстетическое 
развитие

Музыка 2/60

Лепка/аппликация 1/30

Рисование 1/30

Физическое развитие Физическая культура 3/90

Кол-во периодов НОД 13/390

Познавательное развитие Опытно-экспериментальная 
деятельность

Интеграция в различных видах 
деятельности

Ознакомление с мировой культурой Интеграция в различных видах 
деятельности

Физическое развитие Хореография 2/60

Коррекционно-развивающая работа Подгрупповое занятие с учителем- 2/20





Непосредственно образовательная деятельность в

дошкольном учреждении регламентируется учебным планом,

составленным в соответствии с требованиями СанПиНа (общее

время НОД в неделю):

- в группе комбинированной направленности для детей 3-4 лет:

165 минут

- группе комбинированной направленности для детей 4-5 лет:

240 минут

- в группе комбинированной направленности для детей 5-6 лет:

375 минут

- в группе комбинированной направленности для детей 6-7 лет:

510 минут



Дидактические материалы

для обследования и коррекционной работы

 Пособия и материалы для обследования речи детей.

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения,

слоговой структуры слов.

 Наборы наглядно-графической символики.

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия,

предмет и части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки

предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и т.п.

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико-

пространственных ориентировок.

 Пособия по развитию графомоторных навыков.

 Пособия по развитию мелкой моторики рук.

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия.

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука,

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие изображения букв, в

том числе со смешанными или отсутствующими графическими элементами,

рабочие тетради, прописи и т.п.
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