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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1Л. Пояснительная записка
Деятельность государственного
казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №4 "Берегея" г. Георгиевска в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» направлена на обеспечение права семьи на
получение помощи в воспитании детей дошкольного возраста, на охрану и укрепление их
физического и психического здоровья, на развитие их индивидуальных способностей и
необходимую коррекцию нарушений развития.
Образовательная деятельность в ГКДОУ «Детский сад № 4 "Берегея" (далее Учреждение) направлена на реализацию национальных образовательных инициатив,
заложенных в нормативно-правовых документах.
Основная адаптированная общеобразовательная программа Учреждения для детей
с тяжелыми нарушениями речи (далее - ОАОП ДО для детей с ТНР) разработана
на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 17
октября 2013 г. №1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013г.,
регистрационный номер 30384);
- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)).
с учетом:
- Адаптированной примерной основной образовательной программы для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Под ред. проф. Л. В. Лопатиной, 2015г.
- От рождения до школы: Основная образовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 3-е изд., испр. и
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

1.1.1. Цель и задачи
Целью ОАОП ДО для детей с ТНР является построение системы коррекционно
развивающей работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность
действий всех специалистов Учреждения и родителей детей. Комплексное педагогическое
воздействие направлено на выравнивание речевого и психофизического развития детей,
формирование основ базовой культуры личности, формирование предпосылок учебной
деятельности, подготовку к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольников.
Задачи реализации ОАОП ДО для детей с ТНР:
- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы,
обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное и речевое развитие,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей, создание
условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка;
коррекция недостатков в физическом
и/или психическом развитии
воспитанников;
- создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

- создание для каждого воспитанника ситуации "успеха'' развитие творческого
потенциала каждого ребенка;
- создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и
педагогического коллектива;
- взаимодействие с семьями воспитанников с целью развития воспитательного
потенциала семей;
- обеспечение преемственности между Учреждением и школой.
Программа реализуется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты целевых ориентиров).
Разработанная ОАОП ДО для детей с ТНР предусматривает включение
воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями
Ставропольского края
Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном
крае через решение следующих задач:
• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру
ремесел в родном городе, крае.
• формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали
информацию постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями первой
младшей группы используется тематическое планирование. Темы различны по объёму
познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в
игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При
проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное
взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом.
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их
любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
•
проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
• желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
• наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на
основе специально созданных ситуаций и др.).
ОАОП ДО для детей с ТНР реализуется:
- в непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности,
осуществляемой в режимные моменты, когда ребенок осваивает, закрепляет и апробирует
полученные умения в самостоятельной деятельности, когда ребенок может выбрать
деятельность по интересам, на равных взаимодействовать со сверстниками, решать
проблемные ситуации и др.
- во взаимодействии с семьями детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ОАОП ДО для детей с
ТНР
ОАОП ДО для детей с ТНР строится на основе общих закономерностей развития
детей дошкольного возраста с учетом их индивидуальных особенностей и сензитивных
периодов развития психических процессов. Она соответствует основным принципам
построения и реализации образовательной программы.
Д идактические принципы:
- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

- полноты, необходимости и достаточности (т. е. позволяет решать поставленные
задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
«разумному минимуму»;
- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования
детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания,
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста;
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников;
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и
в режимные моменты в соответствии со спецификой дошкольного образования;
- использования адекватных возрасту форм работы с детьми при построении
образовательного процесса, учитывая, что основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом их деятельности является игра;
- комплексности, предполагающей комплексное развивающее воздействие на
дошкольников и согласованную деятельное всех участников образовательного процесса;
- последовательности: построение процесса обучения от простого к сложному, от
известного к неизвестному;
- доступности, учитывающий возраст, зону актуального развития ребенка,
программные требования воспитания и обучения;
- наглядности для правильной организации коррекционно-развивающего процесса;
- преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским
садом и начальной школой;
- семейной центрированности при взаимодействии педагогов не только с ребенком,
но и с семьей (людьми из его ближайшего окружения);
- уважения личности ребенка, когда все участники образовательного процесса
принимают ребенка как полноправную личность независимо от возраста и уровня его
развития.
Специфические принципы:
- комплексный подход к проведению организованной образовательной
деятельности (занятий), непрерывной образовательной деятельности в режимных
моментов;
- коррекционная направленность образования;
- принцип концентризма;
- принцип минимизации;
- принцип индивидуализации образовательного процесса;
- структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того или
иного нарушения и организацию коррекционно-педагогической работы с учетом
структуры дефекта
JI. С. Выготский);
принцип
дифференцированного
подхода,
который
раскрывается
в
дифференцированном обучении детей в соответствии их возможностями, проблемами и
потребностями.
ОАОП ДО для детей с ТНР базируется на положениях:
фундаментальных
исследований
отечественной
научной
психолого
педагогической и физиологической школы о закономерностях развития ребенка
дошкольного возраста;
- научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций,
содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного
образования;

- действующего
законодательства,
иных
нормативно-правовых
регулирующих деятельность системы дошкольного образования.

актов,

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ТНР
По своим клиническим показателям эта категория объединяет разных детей, среди них
можно выделить три основные группы:
1.Так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда
отсутствуют явно выраженные указания на поражение центральной нервной системы.
Недоразвитие
всех
компонентов
речи
у
детей
сопровождается
«малыми
неврологическими дисфункциями», такими как недостаточная регуляция мышечного
тонуса, неточность двигательных дифференцировок пр.; у детей наблюдается некоторая
эмоционально-волевая незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т. д.
2. Осложненный вариант ОНР, когда собственно речевой дефект сочетается с
рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких как синдром
повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы,
синдромы двигательных расстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая
работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная
моторная неловкость и т. д.
3. Грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением
речевых зон коры головного мозга, правило, эту группу составляют дети с моторной
алалией.
Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность описываемой
группы по степени проявления речевого дефекта, что позволило определить три уровня
речевого развития этих детей.

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития
(по Р.Е. Левиной)4
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 не дифференцированы.
Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собойнабор 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.
Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.
Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать —
дверь) или наоборот (кровать — спать).
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.
На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как
грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание
значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и
т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай
карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание
(например, рамка — марка, деревья — деревня).
Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное
предложение: Папа туту — папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер
звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена.
В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В
отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух
слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и
четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова,
часто употребляемые в речи).
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные
звуки в слове.

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 коррекционно-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 детей встречаются взаимозамены единственного и множественного
числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и
женского рода (например, мама купил).
Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не
употребляется.

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные
и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная

грибы).
Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются

{собака живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти
попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения
по картинке: на...на...стала лето...лета...лето).
Способами словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах.
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они
начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво.
Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего
времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не
только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические
элементы. В
тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их
неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять
правильно и неправильно произносимые звуки.
Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает
16-20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш],[Ж], [Ч],
[Щ][Р], [Р'], [Т], [Т], [Д], [Д'], [Г], [Г’].Для детей характерны замены твердых
согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.
Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи
существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко
проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав
этих
слов
является диффузным. Они правильно
передают звуковой
состав
односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить
двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут {ваза — вая).
Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении
звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество
слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов
воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и
прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака.
Наибольшие затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных
слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких
звуков: звезда — вида.
В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков,
допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя.
Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены.
Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение
многосложной структуры: велосипед — сипед. тапитет. Еще более часто нарушается
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно
либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным
словом: В клетке лев. — Клекивефь.

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование
словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют
смешения значений слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).

Общая характеристика детей с 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
использовании 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 звуковому 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.
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги(особенно
для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные,
причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно
реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику
действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между,
через, сквозь и др.).
Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при
выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на
неполное понимание значений даже простых предлогов.
У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не
пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха)', замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского
рода
(зеркало — зеркалы, копыто — копыта)', склонение имен
существительных среднего рода как существительных женского рода(иасет стаду)',
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий
согласный (солит сольи, нетмебеля)', неправильное соотнесение существительных и
местоимений (солнце низкое,он греет плохо)',ошибочное ударение в слове (с пола ,по
стволу)', неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо
сидели)',ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет
дров)\ неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно
среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и
глаголов (мальчикрисуют)).

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности
подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением {снег
— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный
способы
словообразования, причем образование слов является неправильным {садовник —

садник).
Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город
подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), кслову свисток — цветы
(смешение [С] — [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при
распространении
предложений
и
при
построении
сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные
аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих
временные, пространственные и
причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел

месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении
детьми звуковым анализом и синтезом.
Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении
сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.
Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются
перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются
главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой
структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда
обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых
значений слов, близких по звучанию, недифференцированностъ грамматических форм.
Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным
различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных
форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений,
которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.

