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Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи - III уровень) с 5 до 7 лет   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 
ДЕТСКОГО  САДА №7 «ВИШЕНКА» (далее – МДОУ №7 «ВИШЕНКА») разработана 
в соответствии с документами:  
• Конвенция ООН о правах ребенка; 
• Конституция Российской Федерации;  
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  
•  Комментарии к ФГОС;  
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы  дошкольных образовательных организаций; 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа  
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 07 декабря 2017 г. № 6/17); 

• Адаптированная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева; 

• Образовательная программа МДОУ №7 «ВИШЕНКА»; 
• Лицензия, выданная Министерством образования Московской области; 
• Устав МДОУ №7 «ВИШЕНКА». 

 
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи- III уровень) с 5 до 7 лет (далее - 
Программа)  - определяет организацию образовательной деятельности, 
содержание, формы работы в МДОУ в группе комбинированной направленности, 
обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 
полноценное всестороннее развитие обучающихся – физическое, социально-
личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое – во 



взаимосвязи. Программа реализовывается не только в процессе  образовательных 
предложений в группе комбинированной направленности  (логопедическая 
группа), но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской 
деятельности в  возрастном периоде с 5 до 7 лет.  

Программа предусмотрена для освоения обучающимися ОНР III уровень в 
возрасте от  5 до 7 лет в группе комбинированной направленности  и 
комбинированного вида (логопедическая группа).  

Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) – это особая категория 
детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 
сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся 
дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, 
легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех уровней речевого 
развития при дизартрии,  ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения 
всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 
компонентов речи: звукопроизношения  фонематического слуха, лексико-
грамматического строя  разной степени выраженности. Речь ребёнка оценивается 
по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие  
или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас  состоит из 
отдельных лепетных слов,  звуковых или звукоподражательных комплексов,  
сопровождающихся жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 
аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры (чаще 
существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим,  
произносительные возможности ребенка значительно отстают  от возрастной 
нормы; 

на III уровне речевого развития  в речи ребенка появляется развернутая 
фразовая речь с выраженными  элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития; 

на IV уровне речевого развития  при наличии развернутой фразовой речи  
наблюдаются остаточные  проявления недоразвития всех компонентов  языковой 
системы. 

Таким образом, тяжелые нарушения речи выявляется у детей дошкольного 
возраста со следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, 
дизартрия, алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-
педагогической классификации речевых нарушений). 
 

Цель Программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации 
развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающие позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности обучающихся  с 
тяжёлыми нарушениями речи; способствование реализации прав детей 
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и 
качественного образования, обеспечение развития способностей каждого ребенка, 
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье 



и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  
            
Задачи  Программы 

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с ТНР, в том 
числе их эмоциональное благополучие; 

• обеспечить равные возможности для полноценного развития детей с ТНР в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

• создать благоприятные условия развития детей с ТНР в соответствии с их 
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями; 

• развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка с ТНР как 
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формировать общую культуру личности детей с ТНР, развивать их 
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность детей с ТНР, 
формировать предпосылки учебной деятельности; 

• формировать социокультурную среду, соответствующую психофизическим и 
индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

• обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

• ребенок обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
• усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 
• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
• правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
• составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 
связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 
фонематического синтеза; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 



открытыми слогами, односложных); 
• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 
общении, конструировании и др.; 

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

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 
• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
планирования деятельности; 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 
на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 

• владеет элементарными математическими представлениями: количество в 
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; 
решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости 
в качестве счетного материала символические изображения; 

• определяет времена года, части суток; 
• самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 
• пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 
содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 
познавательный опыт детей; 

• составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

• составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 
опыта; 

• владеет предпосылками овладения грамотой; 
• стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 
• имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 



народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, 
фольклор; 

• проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

• сопереживает персонажам художественных произведений; 
• выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 
разнонаправленные движения; 

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

• знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 
спорта; 

• владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек и др.). 
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