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Краткая презентация                                                                                           

адаптированной основной образовательной программы                                         

для детей с ТНР для родителей 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее - АООП ДО) разработана Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением  «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11 с углублённым изучением экономики и биологии» дошкольным 

отделением 2 (далее – ДО2) для детей дошкольного возраста, имеющих 

ограниченные возможности здоровья – тяжёлые нарушения речи (далее – 

ТНР) с учётом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. № 1155 (далее – ФГОС ДО), Федерального закона от 

29 декабря 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 373, 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.09.2020г. № 28, в соответствии с уставом образовательной организации; в 

соответствии с ООП МАОУ СОШ № 11 ДО2, на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17). 

 

Категории детей, на которые ориентирована АООП ДО для детей с ТНР. 

   АООП ДО ориентирована на детей с тяжёлыми нарушениями речи                               

от 4 до 7(8) лет. Реализуется на группах компенсирующей и 

комбинированной направленности. 

   Обучающие с ТНР представляют собой сложную разнородную группу, 

характеризующую разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического 

развития. Это определяет различные возможности детей в овладении 

навыками речевого общения. 

   Дети с ТРН – 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 дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, 



ринолалии, алалии и т. д., у которых имеются нарушения всех компонентов 

языка.   

   Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

    Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-

грамматического строя речи разной степени выраженности. Речь ребенка 

оценивается по четырем уровням развития речи. 

    На I уровне речевого развития у ребенка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас 

состоит из отдельных лепетных слов, звуков 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 развёрнутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. 

    На IV уровне речевого развития при наличии развёрнутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов 

языковой системы. 

    Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, 

обусловленное судорожным  состоянием мышц речевого аппарата.  

   Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со 

следующими речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, 

алалия, детская афазия, неврозоподобное заикание (по клинико-

педагогической классификации речевых нарушений). 

   АООП ДО для детей с ОНР способствует реализации прав детей 

дошкольного возраста  с тяжёлыми нарушениями речи на получение 

доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребёнка, 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, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Цель АООП ДО для детей с ТНР. 

    Целью Программы является проектирование социальной ситуации 

развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 



ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в т. ч. с 

инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

 

Задачи: 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с ТНР в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с 

ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Используемые Примерные и программы 

- Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Под ред. Чиркиной 

Г.В. - М.: Просвещение 2011. 

-  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста. — М., 2005. 

- Нищева Н.В. Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3до 7 лет. ФГОС, 2017 г. 

 



Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих 

отношениях ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют 

его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 

семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье 

человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 

какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 

получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие 

социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности.  

Взаимодействие педагогов ДО2 с родителями направлено на 

повышение педагогической культуры родителей.  

Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДО2 и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности.  

Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его 

достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 



коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной 

организации, включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт, группы в 

социальных сетях и др.).  

Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДО и семьи по вопросам 

оздоровления, досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

 


