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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ

разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
Примерной адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения
по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17 (далее ПрАООП
ДО), опубликованной на сайте http://fgosreestr.ru/.

Целью АООП ТНР является разностороннее развитие детей по основным
образовательным областям – социально-коммуникативному,
познавательному, речевому, физическому и художественно-эстетическому,
а также оказание детям профессиональной помощи в коррекции
нарушений речевого и познавательного развития.
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Адаптированная основная образовательная программа для детей с
нарушением речевого развития разработана для детей с тяжелыми
нарушениями речи от 3 до 7 лет.

Тяжёлые нарушения речи (ТНР) – это стойкие отклонения в
формировании всех компонентов речи: звукопроизношения, лексики,
грамматики, связной речи, которые отмечаются у детей при сохранном
слухе и нормальном интеллекте.

Зачисление на обучение по АООП ДО ТНР осуществляется на
основании рекомендаций Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии и заявления родителей (законных представителей)
обучающихся.

Численность детей в группе компенсирующей направленности для детей
с ТНР определяется действующими нормативными документами.
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Коррекционно-развивающие программы

• Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР,
которая представлена на сайте ФГОС реестр:
https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-doshkolnogo-obrazovaniya-detej-s-tyazhyolymi-narusheniyami-rechi/
• Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух
месяцев до трех лет, под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А.
Лыковой, О.С. Ушаковой.
• Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/478-programma-n-v-
nishcheva
• Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» под
редакцией Н.В.Нищевой.

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/917-
programma-obuchenie-gramote-detej-doshkolnogo-vozrasta
• Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева.
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• информирование об особенностях организации
коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности;

• сбор информации, анализ, изучение запросов,
мнений, пожеланий родителей;

• участие родителей в пополнении развивающей
предметно-пространственной среды с учетом
особенностей детей группы с ТНР;

• вовлечение родителей в образовательную
деятельность;

• педагогическое просвещение родителей.

Основные направления
взаимодействия с семьёй
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Формы работы с родителями

 Сайт МАДОУ детский сад «Детство»
 Выпуск журнала «Дочки-сыночки»
 Анкетирование
 Консультирование
Мастер-классы
 Семинары-практикумы
 Домашняя библиотека, игротека
 Культурно-досуговые мероприятия
 Педагогические гостиные
 Совместная творческая деятельность
 Выставки, фотовыставки, конкурсы
 Проекты
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Сморчкова Елена Олеговна
учитель логопед высшей категории

Завьялова Елена Николаевна
музыкальный руководитель высшей категории

Рогоз Олеся Викторовна
педагог-психолог

Илюхин Денис Александрович
Инструктор по ФИЗО первой категории

С Вами и Вашими детьми работают

Сморчкова Елена Олеговна
учитель логопед высшей категории

Завьялова Елена Николаевна
музыкальный руководитель высшей категории

Рогоз Олеся Викторовна
педагог-психолог

Илюхин Денис Александрович
Инструктор по ФИЗО первой категории



Уважаемые родители!Уважаемые родители!
Будем рады Вашей помощиБудем рады Вашей помощи

в реализациив реализации адаптированной
основной образовательной
программы для детей
с тяжелыми нарушениями речи.
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