
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

Баганский детский сад №2 «Солнышко» 

  

 

РАССМОТРЕННО:                                                                        УТРВЕРЖДАЮ 

на педагогическом совете                                                               Заведующий 

протокол № 1                                                                                         __________С.Ю.Алтухова 

от 01.09.2017г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР I, II, III уровней) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                           Программу составили: 

                                                                           учитель-логопед БабенкоТ.Н. 

                                                                                 педагог-психолог Клюстрах С.В. 

                                                                                 воспитатель Гришевская Л.В. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Содержание 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелым нарушением речи. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

1.4. Характеристики особенностей детей с ТНР 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения детьми  

адаптированной образовательной  Программы 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Направления коррекционно - образовательной работы с  детьми с ТНР 

2.2. Описание образовательной деятельности по освоению пяти образовательных 

областей детьми с ТНР 

2.3. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми разного уровня 

речевого развития. 

2.4. Организация коррекционно-развивающей деятельности детей с ТНР 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

3.2. Методическое обеспечение программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка  

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР МКДОУ – Баганского детского сада №2 «Солнышко» (далее – Программа) 

разработана на основании нормативно-правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного и коррекционного образования в 

Российской Федерации:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  
- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

- Комментарии  Минобрнауки  России  к  ФГОС  дошкольного  образования  от 

28.02.2014 г. № 08-249  
- Приказ Минобрнауки России от 30августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»  
- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»  
- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном 
и инклюзивном образовании детей»  
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.3049-

13).  
- Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ 
Баганского детского сада №2  «Солнышко». 
Адаптированная программа обеспечивает комплексную психолого-

педагогическую и социальную помощь, ориентируясь на основные 

характеристики образовательной системы учреждения (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров программы).  

Программа разработана в соответствии рекомендациям «Примерной 

адаптированной основной образовательной программы для дошкольников с 

тяжёлыми нарушениями речи» Л. Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкиной, Г. Г. Голубевой и др., под редакцией профессора Л.В. 

Лопатиной, а также на основе базовых специальных коррекционных программ: 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. 

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для:  

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной сфер у 
детей с ТНР;  
- развития позитивных качеств личности;  
- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение 
вторичных нарушений развития;  



- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 
успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. 
 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
Основная цель программы:   
Оказание комплексной коррекционной психолого-педагогической помощи в 

преодолении речевых недостатков детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ТНР) и их родителям.   
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  
- Учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении образовательной программы;  
- осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь с учетом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных особенностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

-  обеспечивать условия для охраны и укрепления психофизического здоровья 

детей, их эмоционального благополучия и полноценного развития каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей, осуществление необходимой 

коррекции недостатков в физическом и психическом развитии; 

-  способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 

русского языка, элементами грамоты; 

- формировать эмоционально-насыщенную предметно-пространственную 

развивающую среду, предусматривающую чередование специально-

организованной образовательной деятельности и нерегламентированной 

деятельности детей, способствующей успешному эмоциональному, речевому и 

интеллектуальному развитию детей, возможности для их самовыражения и 

саморазвития, построить систему коррекционно-развивающей работы с детьми, 

обеспечивающей выравнивание речевого и психофизического развития; 

-  максимально использовать образовательную деятельность разных видов, их 

интеграцию в целях повышения эффективности коррекционно-развивающего 

процесса, вариативность образовательного материала, позволяющего развивать 

детей в соответствии с их потребностями, интересами и особенностями; 

- взаимодействовать со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников. 

 



1.3   Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Программа построена на следующих принципах:  

- коррекционной направленности воспитания и обучения, предполагающий 

индивидуально-дифференцированный подход к детям, построенный на учете 

структуры и выраженности нарушений детей, выявлении их потенциальных 
возможностей; является одним из ведущих в воспитании и обучении детей с ОВЗ;  
- учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 
прежде всего, как организатор образовательного процесса;  
- психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и 
взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;  
- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 

Кроме того, в основу программы положены и основные общедидактические 
принципы:  

- Принцип системности опирается на представление о психическом развитии 

как о сложной функциональной системе, структурные компоненты, которой 

находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие.  
- Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  
- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 
опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ.  

Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 
действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.  

- Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 
санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.  
- Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. 

Такое построение программного содержания позволяет обеспечить высокое 

качество образования.  
Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях воспитателя, логопеда, музыкального 

руководителя ребенок прочно усваивает материал и активно пользуется им в 

дальнейшем.  
Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.  



Такой подход обеспечивает: «проживание» детьми содержания дошкольного 

образования во всех видах детской деятельности; поддержание эмоционально-

положительного настроя в течение всего периода освоения Программы; 

многообразие форм подготовки и проведения мероприятий; возможность 

реализации принципа построения программы по спирали (от простого к 

сложному); выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в совместную образовательную 

деятельность родителей воспитанника). 

 

1.4. Характеристика особенностей  детей с ТНР  

Дети с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий; (ФЗ № 273. ст. 2. П. 16)  

Понятие «дети с ограниченными возможностями» позволяет рассматривать 

категорию лиц как имеющих функциональные ограничения, неспособных к 

какой-либо деятельности в результате заболевания, отклонений или недостатков 

развития, нетипичного состояния здоровья, вследствие неадаптированности 

внешней среды к основным нуждам индивида, из-за негативных стереотипов, 

предрассудков, выделяющих нетипичных людей в социокультурной системе.  

Создание оптимальных условий для обучения и развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья в дошкольном учреждении 

представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с 
«Законом об образовании в Российской Федерации». Проблема воспитания и  

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так 
как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно  

интегрироваться в среду здоровых сверстников. Индивидуальный 
образовательный маршрут предполагает включение таких детей в коллектив  

сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых 
психологических установок на формирования у детей с нарушениями развития, 
умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя 

начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития.  

Группу дошкольников с тяжелыми нарушениями речи составляют, прежде 
всего, дети с остаточными явлениями поражения центральной нервной системы, 

что обуславливает частое сочетание у них стойкого речевого дефекта с 
различными особенностями психической деятельности. Развитие психики ребенка  

с нарушениями речи подчиняется в основном тем же закономерностям, что и 

развитие психики ребенка в норме. Однако системный речевой дефект часто 

приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к 

своеобразному формированию психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление). 

 



1.5. Общая характеристика речевого развития детей с ТНР. 
 

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 

недифференцированны. 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. 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 
 

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 то же 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′], 

[З], [З′], [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. 
— Клеки вефь. 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 (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных 

женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); 

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 (мальчик рисуют). 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]), к слову 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, недифференцированность 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. 



Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого 
развития (по Т.Б. Филичевой) 

 
Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 
дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются 

у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям 
трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У них отмечаются 

персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 
(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань — 

ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — 
опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди нарушений фонетико-

фонематического характера наряду с неполной сформированностью 
звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 
смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 
показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого уровня 

речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 

обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 
профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 
вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, 
лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые 
и сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). 
Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик 
чистит метлой двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и 

смешении признаков (высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый).  
В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные 

связи и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно 

легко справляются с подбором общеупотребительных антонимов, отражающих 

размер предмета (большой — маленький), пространственную противоположность 
(далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети 

испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег;  
жадность  —  нежадность,  вежливость;  вежливость  —  злой,  доброта,  

невежливость), 

которые  возрастают  по  мере  абстрактности  их  значения  (молодость  —  

немолодость;  
парадная дверь — задок, задник, не передничек). Недостаточный уровень 

сформированности лексических средств языка особенно ярко проявляется в 

понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 
яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). При наличии необходимого 

запаса слов, обозначающих профессии, у детей возникают значительные 

трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо 

летчица), появляются собственные формы словообразования, не  



свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). Выраженные 

трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), 

либо называют его произвольную форму (домуща вместо домище). Стойкими 

остаются ошибки при употреблении уменьшительноласкательных суффиксов 

(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне 

использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике 

(листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместо ледокол, пчельник вместо 

пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 
 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

детьми  адаптированной образовательной  Программы  

Целевые ориентиры для детей с ТНР: 

- обладают сформированной мотивацией к школьному обучению;  

усваивают значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира;  

- употребляют слова, обозначающие личностные характеристики, с мотивным 
значением, многозначные;  
- умеют подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 
необходимости прибегает к помощи взрослого);  

- правильно употребляют грамматические формы слова;  

- умеют подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
умеют строить простые распространенные предложения;   

- составляют различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 

высказывания; умеют составлять творческие рассказы; 
- осуществляют слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по 
всем дифференциальным признакам;  
- владеют простыми формами фонематического анализа, способны осуществлять 
несложные формы фонематического анализа осуществляют операции 

фонематического синтеза; 

- владеют понятиями «слово» и «слог», «предложение»;  
- осознают слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми 
слогами, односложных); 

- умеют составлять графические схемы слогов, слов, предложений;   

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

воспроизводят слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в 
условиях контекста).  

Предполагаемый результат работы психолого-педагогической службы  

Программа помогает дошкольникам развить социальные умения и навыки 

сформировать основы самопринятия, снизить уровень личностной тревожности, 
агрессивности, сформировать позитивное отношение к поступлению в школу, 
повысить учебную мотивацию. 
 



 

 

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Направления коррекционно- образовательной работы с  детьми с ТНР 

 
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с 

нарушениями речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что 
позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации.  

Каждая ступень АООП ДО включает логопедическую работу и работу по 
пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с 
тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях 
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период 
дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов 
деятельности. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов 

деятельности, которые помогают детям овладевать средствами и способами 
получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности.  
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в 

основном представляет собой игровую деятельность.  

Все специалисты, работающие с дошкольниками с нарушениями речи 
используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой 
метод как ведущий.  

Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 
активно используется интеграция логопедической работы и образовательных 
областей, а также образовательных областей между собой и т. п. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности по освоению пяти 

образовательных областей детьми с ТНР  
Содержание АОП ДО для детей с ТНР обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы программы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее — образовательные области): 
- социально-коммуникативное развитие;

  

- познавательное развитие;
 

- 
речевое развитие;

  

- художественно эстетическое развитие;
 

- физическое развитие.
 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Согласно ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие» 
направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  



- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

 
Согласно ФГОС ДО: «Познавательное развитие» предполагает:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания;  
- развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Согласно ФГОС ДО: «Речевое развитие» включает: владение речью как 

средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
 
       Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие»    
предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства;  



- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Согласно ФГОС ДО: «Физическое развитие» включает:  
- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  
- овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Интеграция образовательных областей в логопедической работе. 

 
Образовательна

я Вид деятельности в ходе логопедической коррекции 
область  

Социально- – игровые ситуации; 
коммуникативно

е – мини инсценировки; 

развитие. – разыгрывание пантомимических этюдов; 

 

– беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, 

серии 

 

картин), установление причинно-следственных связей, 

выявление 

 морально-нравственных ценностей, формирование основ 

 безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 

– развитие способности к монологической и диалогической 

речи; 

 

– развитие слухового внимания и самоконтроля за 

автоматизацией 

 поставленных звуков в собственной речи; 

 – выполнение поручений взрослого. 
Познавательное – Игровые упражнения, нацеленные на развитие высших 

развитие. психических функций; 

  



 

 

– беседа по прочитанному тексту (по сюжетной картинке, 

серии 

 

картин), установление причинно-следственных связей, 

выявление 

 морально-нравственных ценностей, формирование основ 

 безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 – составление описательных рассказов; 

 

– развитие способности к монологической и диалогической 

речи; 

 – дидактические игры на развитие слухового и зрительного 

 восприятия; 

 

– упражнения на группировку и классификацию предметов, 

по 

 заданному признаку; 

 

– упражнения на ориентацию в пространстве, схеме 

собственного 

 тела и на плоскости листа. 
Речевое развитие – Автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

 

словосочетаниях, простой фразе, стихотворных текстах, 

рассказах, в 

 свободном речевом общении; 

 

– развитие интереса к художественной литературе, через 

слушанье 

 

художественных произведений, формирование 

эмоционального 

 

отношения к прочитанному, к поступкам героев; 

стимулирование к 

 высказыванию своего отношения к прочитанному; 

 

– учить выразительно читать стихи, скороговорки, 

участвовать в 

 инсценировках, режиссёрских играх. 

Художественно- 
–Развивать умение слышать и воспроизводить невербальный 

и 
эстетическое вербальный ритмический рисунок; 

развитие – дидактические игры и упражнения; 

 

– заучивание стихотворных строк, пословиц, поговорок, 

загадок; 

 – составление описательных рассказов, пересказов; 

 – рассказывание по ролям; 

 – стимулирование к творческому рассказыванию; 

 – развитие графоморфных навыков. 
Физическое Артикуляционная гимнастика; 

развитие – пальчиковая гимнастика; 

 

– упражнения, стимулирующие условные зрительно-

двигательные 

 связи, способствующие выделению ведущей руки; 



 – дыхательная гимнастика; 

 – физкультминутки с речитативом; 

 – упражнения на развитие мелкой моторики; 

 – упражнения на развитие координации движения; 

 

– беседы, формирующие мотивацию к здоровому образу 

жизни. 
 

 

2.3. Содержание коррекционно-логопедической работы с детьми разного 

уровня речевого развития.  
Исходной методологической основой содержания коррекционной работы 

в логопедической группе являются положения, разработанные в отечественной 
логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л.Е. Журовой, Т.Б. Филичевой, Г.В. 
Чиркиной и другими.  

Адаптированная рабочая программа предназначена для коррекционного 
обучения детей дошкольного возраста с нормальным слухом и интеллектом, 
имеющих отклонения в речевом развитии – это дети с фонетико-фонематическим 
и с общим недоразвитием речи (I, II и III– го) уровней. 

 
 Содержание логопедической работы с детьми, имеющими первый уровень 

речевого развития (ОНР I уровня)  
На начальных этапах обучения основное значение придается 

стимулированию речевой активности детей с первым уровнем речевого развития 

на специальных логопедических занятиях, которые проводятся в индивидуальной 
и подгрупповой форме. У детей формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 
восприятие, внимание, память, мышление.  

Одной из важных задач обучения детей в этот период является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 
дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 
предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

На логопедических занятиях в ходе ознакомления с окружающей 
действительностью детей с ОНР 1 уровня учат понимать названия предметов, 

действий, признаков, с которыми они встречаются в повседневной жизни, 
выполнять словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями.  
Процесс формирования импрессивной речи детей направлен не только и не 

столько на пополнение речевого запаса, сколько на дифференциацию понятий, 
лексических значений слов и грамматических форм. Этому способствует работа 
по развитию слухового восприятия детей, уточнению произношения простых по 
артикуляции звуков и овладению слоговой структурой слов.  

Большое значение для коррекции речевых нарушений имеет создание 
речевой среды, обеспечивающей развитие способности детей взаимодействовать, 

активно вступать в контакт с окружающими взрослыми и сверстниками. Задача 
учителя-логопеда — стимулировать, поддерживать, поощрять речевую 

активность детей, их желание общаться с помощью слова.  



Логопедические занятия организуются не по типу лексического тренинга, а 
предусматривают развитие предметно-игровой деятельности, в которой у детей 
возникает желание поделиться результатами своей работы.  

На логопедических занятиях дети с первым уровнем речевого развития 

приобретают первичные умения и навыки, на основе которых в дальнейшем 
осуществляется развитие коммуникативного аспекта речевой деятельности. 

Основная задача формирования экспрессивной речи детей — обучение 
ситуативной речи, в процессе которой слова и элементарные фразы могут 

дополняться жестами.  
Сформированные учителем-логопедом речевые умения необходимо 

систематически уточнять, расширять и закреплять на занятиях, проводимых 
различными специалистами — участниками образовательного процесса, а также в 
повседневной жизни родителями. 

 
Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с 

детьми, имеющими первый уровень речевого развития.  
- Преодолевать речевой и неречевой негативизм у детей (чувство 

неуверенности, ожидание неуспеха);  
- формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и 

со сверстниками; развивать положительные эмоциональные отношения 
детей к занятиям;  

- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать 
речь во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;  

- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную 
активность детей; расширять понимание речи детьми;  

- развивать потребности в общении и формировать элементарные 
коммуникативные умения, обучать детей взаимодействию с окружающими 
взрослыми и сверстниками;  

- учить детей отражать в речи содержание выполненных действий 
(вербализация действий детьми);  

- формировать элементарные общие речевые умения. 

 

Целевые ориентиры  
В итоге коррекционно-логопедической работы дети с первым уровнем 

речевого развития должны научиться: соотносить предметы с их качественными 

признаками и функциональным назначением; узнавать по словесному описанию 

знакомые предметы; сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; понимать простые грамматические категории: 

единственного и множественного числа существительных, повелительного и 

изъявительного наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; фонетически правильно 

оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х], [г]), гласные звуки 

первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);воспроизводить отраженно и самостоятельно 

ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и 

усвоенных звуков; правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные 

падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 



нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 
«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 
обращенной речи, развивается речевая активность. 

 

 

Содержание логопедической работы с детьми, имеющими второй уровень 

речевого развития (ОНР II уровня). 
 

Важнейшая задача обучения детей со вторым уровнем речевого развития 
(ОНР 2 уровня) состоит в формировании у них способности к усвоению 
элементарных языковых закономерностей.  

Содержание логопедических занятий в этот период направлено:  
на актуализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на 

предыдущей ступени обучения; на совершенствование механизмов сенсомоторного 

уровня и формирование механизмов языкового уровня речевой деятельности в 

процессе расширения импрессивного и экспрессивного словаря детей; на развитие 

навыков понимания и употребления грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, а также различных типов синтаксических 

конструкций.  
Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накоплению и 

уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляются умения детей 
правильно и отчетливо называть предмет, действия, признаки, качества и 

состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно моделировать собственные 
речевые высказывания.  

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 

звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 

произносительных возможностей детей). Совершенствование импрессивного и 

экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематического восприятия 

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей, формированию понимания и различения значений 

измененных форм слова, выделению звуковых и морфологических элементов 

слова, образующих новую форму (слово).  
На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отработки 

правильного произношения звуков и правильного воспроизведения звукослоговой 

структуры слова осуществляется обучение детей элементарным формам 

фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В 

логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фонематического 

восприятия предшествует работа по формированию сенсорно-перцептивного 

уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при дизартрии 

первичные расстройства возникают на гностико-праксическом уровне, который с 

неврологической точки зрения обусловливает механическую имитацию звуков 

речи.  
Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 

обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение 
возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 

речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо знакомые темы, описывать 



предмет, используя словосочетания, простые нераспространенные и 
распространенные предложения.  
Ведущим на этом этапе работы с детьми по данной программе остается принцип 

«логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях речевые умения 

детей закрепляются в процессе развития их представлений об окружающем мире, 

элементарных математических представлений, в ходе физического и музыкального 

воспитания, в конструктивной и изобразительной деятельности, при обучении 

элементарным трудовым навыкам, а также в условиях семейного воспитания. 
 

Основные педагогические ориентиры в логопедической работе с детьми, 
имеющими второй уровень речевого развития. 

 
Развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее 

основные компоненты; способствовать развитию у детей заинтересованности в 

деятельности, накоплению знаний, достаточных для решения поставленных 

задач, формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; совершенствовать 

кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики; расширять возможности понимания 

детьми речи параллельно с расширением их представлений об окружающей 

действительности и формированием познавательной деятельности; обогащать 

предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи в 

ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 

семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) аспектах; 

формировать грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи; формировать синтаксические стереотипы и 

работать над усвоением синтаксических связей в составе предложения; 

расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; учить детей включать в повествование элементы описаний 

действующих лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая 

последовательность рассказывания; осуществлять коррекцию нарушений 

дыхательной и голосовой функций; создавать благоприятные условия для 

последующего формирования функций фонематической системы; осуществлять 

коррекцию нарушений фонетической стороны речи, развивать фонематические 

процессы. 

 

 

Целевые ориентиры  
В итоге логопедической работы дети со вторым уровнем речевого развития 

должны научиться: понимать обращенную речь в соответствии с параметрами 

возрастной нормы; фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; владеть 

элементарными навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи; 

владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 



глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-

ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; грамматически 

правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. 

Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; простые и 

почти все сложные предлоги — употребляться адекватно; использовать в 

спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий 

(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);  
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

 

Формы организации непосредственно образовательная деятельность 

подгрупповая – 20- 25 минут, индивидуальная, продолжительностью 15-20  
минут.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольником с ОВЗ в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого 

игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с 

воспитанником, используют в разных формах организации детской 

деятельности именно игровой метод как ведущий.  

В середине каждой непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки. Обязательны 
десятиминутные перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности. 
 
 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

С целью обеспечения  радостно и содержательно прожить период 
дошкольного детства ритм жизни ребенка в детском саду задается 

чередованием различных видов деятельности. 

 

 
Ритмическая структура дня 
 делится на три блока: 

 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 08.00 до 09.00 часов,  
включает в себя: 

- самостоятельную деятельность; 

- образовательную деятельность ребенка в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьей. 

Организуется в виде группового сбора «Утро радостных встреч». Его задачи: 

-установить комфортный социально-психологический климат;  

- пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться; 

- познакомить ребенка с новыми материалами; 

- ввести новую тему и обсудить ее. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 09.00 до 12.30 часов, включает в себя 



- организованную образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов.  
3. Вечерний образовательный блок – продолжительность с 16.00 до 18.30 часов - 

включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

- самостоятельную деятельность; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьей.  

 Задачи вечернего сбора:  

- пообщаться по поводу прожитого дня; 

- обменяться впечатлениями; 

- пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться; 

- подвести итоги разных видов активности в течение дня. 

  
 

 

2.4. Организация коррекционно  - развивающей деятельности  

для детей с ТНР 
  

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении для детей с ТНР являются 

индивидуальные педагогические мероприятия, на которых осуществляется 

формирование, коррекция и компенсация психических процессов и развитие 

языковой системы. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую 

организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда, 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя.  

Цель  коррекционной  работы  – это  освоение детьми  коммуникативной 

функции  языка,  приближенными  к  возрастным  нормативам,  максимальная  

коррекция  и компенсация познавательных способностей и эмоционально-

волевой сферы ребенка с ТНР;  

Для определения наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально 
ориентированной психолого-педагогической помощи в ДОУ функционирует 
психолого- медико- педагогический консилиум. 

 
В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы решаются 
следующие задачи:  
- системное, комплексное изучение личностных психофизических особенностей 
ребенка, способствующее накоплению количественных и качественных 

показателей для определения содержания и основных направлений коррекционной 
работы; - сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим  
воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 
актуального развития в зону ближайшего развития; - систематическая регистрация 
результатов обследования, позволяющая проследить эффективность коррекционно-
педагогического воздействия, помогающая определить перспективу развития детей 
и выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению; - интеграция 



полученных в результате обследования данных в различные образовательные 
занятия;  
- использование новейших методик и технологий для оказания комплексной 
дифференцированной помощи детям, испытывающих затруднения в различных 
видах деятельности.  
Коррекционная работа включает время, отведенное на: 
- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия;  
- непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения);  
- образовательную деятельность осуществляемую в ходе режимных моментов;  
- самостоятельную деятельность детей;  
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации адаптированной 
программы дошкольного образования детей с ТНР. 
 

Структура коррекционной работы представлена блоками: 
 

I Блок. Диагностический  

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим 
особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей:  

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ТНР;  
- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 
коррекционной работы;  
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

- определить условия воспитания и обучения;  
- консультировать родителей (законных представителей) детей. 

 

Одним из основных принципов диагностики, является комплексный подход, 

который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития 

детей с ТНР всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность, 

поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Изучение детей включает 

медицинское (на уровне медицинских учреждений) и психолого-педагогическое 

обследование.  

Обследование детей проводится индивидуально педагогом-психологом, учителем-

логопедом, воспитателем. На основании данных, полученных каждым 

специалистом, на психолого-медико-педагогическом консилиуме выносится 

коллегиальное заключение, и составляются рекомендации для разработки 

адаптированной программы, с учетом их возможностей и особенностей, ведется 

планирование коррекционных мероприятий.  

В конце учебного года (май) консилиум обсуждает результаты коррекционно-
развивающего обучения детей на основании динамического наблюдения и делает 
вывод об эффективности коррекционно-образовательной работы.  



Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) 
интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой сферы, детско-родительских 
отношений в семье, межличностных отношений в детской группе.  
Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, которое 

включает: обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и 
навыков звукового анализа и синтеза, лексического строя речи, особенностей 

словообразования, грамматического строя речи, связной речи.  
Воспитатель осуществляет наблюдение за детьми в течение дня. 
 Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, изучение и 

оценку соматического здоровья в соответствии с возрастом детей и диагнозом. 

 

II Блок. Коррекционно-развивающий  

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется как в подгрупповой 
деятельности так и  индивидуально.  

Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия 

составляет 15-20 минут, включая непосредственно содержательный аспект в 

соответствии с сеткой важных дел, пальчиковые игры и игровые упражнения, 

артикуляционную гимнастику, интерактивные мультимедийные презентации, 

подвижные и речевые игры, исследовательскую деятельность, организационные и 

заключительные моменты.  

Содержание материала подобрано таким образом, чтобы способствовать не только 

преодолению незрелости познавательно-речевой сферы ребенка, но и его 
социальной адаптации к окружающей действительности, формированию 

познавательных интересов.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей в группе наряду с задачами, отражающими специфику 
образовательной области, включает реализацию коррекционно-развивающих задач. 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе личностно-
дифференцированного подхода с включением оперирования разными видами 
обучения, методами и приемами актуализации знаний детей и их психических 

процессов.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям детей предметно-развивающей 

среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций 

и становление личности ребенка.  

Важным условием при организации работы в группе является соблюдение 

специального режима, в том числе речевого. Воспитателю необходимо создать в 

группе благоприятную внешнюю среду, спокойный эмоциональный фон, 

постоянно стимулировать детей к речевому общению. При подготовке праздников 

воспитателю следует подбирать лексический материал (стихи, тексты) в 

соответствии с возможностями  детей.  

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения его 
эффективности педагогами используются современные педагогические 
технологии: игровая технология, технология проектирования, ИКТ. 
 

 



III Блок. Информационно просветительский  

Информирование родителей (законных представителей) по социальным, 

правовым и другим вопросам воспитания и обучения детей с ТНР. Для реализации 

этой задачи организуется работа семинаров, родительских собраний, тренингов, 

информационных стендов и др. Ответственные за организацию и проведение 

информационно-просветительской работы: воспитатель, учитель-логопед, педагог-

психолог, старший воспитатель.  

Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей с ТНР. Задача реализуется через посещение 
и организацию воспитателями группы, учителем-логопедом, семинаров, 

методических объединений, изучение новинок методической литературы в области 
логопедии, детской психологии. 

IV Блок. Консультативный  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

сопровождения детей с ТНР через взаимодействие учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателями с семьями воспитанников в вопросах организации 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации, а также реализации индивидуально-дифференцированного и 

личностно-ориентированного подхода.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1.Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семьи.  

2.Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 
буклетов. Использование современных устройств, для общения с родителями: 

виртуальное общение с родителями через Интернет, использование сотовой связи. 
Размещение информации на сайте учреждения, группы.  

3.Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 
семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов).  

4.Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности. Проведение 

совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего ребенка, 
участвовать совместно с ребенком (мама рядом). 

 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий: 

Совместная деятельность учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского 

работника и родителей. Каждый из них, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами, принимает участие в формировании и 



закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной 

сферы, высших психических функций и укреплении здоровья. 
 

Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в 

коррекционно-педагогическом процессе ДОУ, планирует и координирует 

психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи. 
 

Рациональная организация организованной образовательной деятельности 

помогает правильно использовать рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми. 
 

Планирование работы по коррекции речевых нарушений во время 

организованной образовательной деятельности по физической культуре, музыке, 

изобразительной деятельности, занятий с педагогом-психологом осуществляется 

совместно с учителем-логопедом. Календарно-тематический план по 

лексическим темам на учебный год, разработанный учителем-логопедом, 

используют все специалисты детского сада при составлении планирования 

организованной образовательной деятельности с детьми речевой группы. 
 

Учителем-логопедом разработана схема взаимодействия и координации 

коррекционной работы со строгим распределением функций между всеми 

участниками коррекционно-педагогической работы и привлечением 

необходимой помощи от каждого педагога и специалиста. Для устранения 

совокупности нарушений коррекционная работа строится комплексно, т.е. 

организовано воздействие не только воспитателей, учителя-логопеда и педагога-

психолога, но и музыкального руководителя, руководителя физ. воспитания. 

Длительность и конкретная адресность этой помощи не только обусловлены тем 

или иным запросом родителей или рекомендациями соответствующих 

специалистов, но также и индивидуальными возможностями того или иного 

ребенка. Этому способствует разработанный перспективный комплексный план 

коррекционной работы, в котором поэтапно отражена конкретная работа каждого 

специалиста и педагога. 

Созданный в ДОО медико-психолого-педагогический консилиум 

способствует планомерной и правильно организованной работе, диагностике и 

коррекции нарушений развития речи, осуществляет не только коррекционно-

диагностическую, но и методическую, просветительскую, воспитательную 

работу как с педагогами ДОО, так и с родителями. Благодаря его 

функционированию проводятся координация и интеграция деятельности всех 

участников коррекционно-педагогического процесса. 
 

Таким образом, деятельность медико-психолого-педагогического консилиума  
    ДОО является системообразующей: 
 

 координация коррекционного воздействия дает возможность четко 

дозировать нагрузку для каждого ребенка силами педагогов и 

специалистов;



коррекционно-педагогический процесс позволяет оптимизировать 

комплексное коррекционное воздействие;

распределение нагрузки в процессе коррекционного воздействия 

способствует формированию стойких навыков правильной речи и 

положительной мотивации на занятиях;

длительность коррекционного периода помогает соблюдать единый 

речевой режим в группе и позволяет участвовать родителям в исправлении 

речевых недостатков.  

В данной модели учитель-логопед выступает как организатор и 

координатор коррекционных влияний, оказывая необходимую 
логопедическую помощь всем участникам образовательного процесса. 
 
 

Совместная деятельность учителя-логопеда 

и воспитателей 

Многие задачи по коррекции речевой деятельности решаются совместно с 

воспитателями: 

 

- Формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры 

 

-  

-   

- Развитие коммуникативной функц  

Дополнительные задачи определяются особенностями психического 

развития детей с ТНР (особенности внимания, памяти, слухового и 

зрительного восприятия, моторики, временных и пространственных 

ориентировок, затруднения в произвольной деятельности и др., коррекция 

которых необходима для усвоения общей программы). 

Педагогический эффект в решении этих задач зависит от творческого и 

профессионального контакта учителя-логопеда и воспитателя. Ведущая роль в 

организации коррекционно-педагогической работы принадлежит учителю-

логопеду. Воспитатель закрепляет навыки правильной речи у детей. Практика 

работы показывает, что эффективность преодоления речевых нарушений у 

дошкольников во многом зависит от того, насколько продуктивно, умело и 

грамотно воспитатель включает отработанный материал в ситуацию естественного 

общения детей и систематически контролирует поставленные звуки в речи ребенка. 

В обязанности воспитателя входит обязательное выполнение требований АОП для 

решения коррекционных задач, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое внимание 

не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом 

развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на дальнейшее 

развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим 



создается основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей 

ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. Особое 

внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей.  

При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании 

познавательной активности, которое складывается у детей под влиянием речевого 

нарушения, сужения коммуникативных контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. В задачу воспитателя входит 

также создание доброжелательной обстановки в детском коллективе, укрепление 

веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с 

речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация 

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей. 

В работе над речью детей перед воспитателем и учителем-логопедом стоит общая 

цель: сформировать правильную речь как полноценное средство общения, 

необходимое для общего развития ребенка. Вместе с тем функции воспитателя и 

учителя-логопеда должны быть достаточно четко определены и разграничены. 

Условиями эффективной коррекционно-развивающей работы являются: 

-  Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда 

 с воспитателем. 

- Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных 

 

- Отслеживан  

-   

-  

- Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической 

темы (словарь, словообразование, словоизменение, типы предложений, развитие 

 

Совместная деятельность учителя-логопеда и педагога-психолога 

В задачи учителя-логопеда входят раннее выявление, преодоление и своевременное 

предупреждение сложных недостатков речи, организация коррекционной помощи, 

профилактика речевых нарушений у дошкольников и пропаганда передовых 

знаний среди педагогов и родителей. Основные задачи учителя-логопеда – это 

развитие устной речи детей, устранение речевых недостатков и коррекция 

звукопроизношения. 

Деятельность педагога-психолога направлена на развитие когнитивных процессов, 

напрямую связанных с речью. Первостепенное влияние на речевое развитие 

оказывает семья (родители ребенка). Выделение основных направлений 

взаимодействия помогает определять общие и частные задачи 

участников коррекционно-образовательного процесса. Общие задачи в первую 

очередь направлены на оказание своевременной диагностической, 

профилактической и коррекционно-логопедической помощи. Разработана схема 

взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психолога, определяющая частные 

(специфические) задачи работы каждого специалиста. Несмотря на закономерные 

различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности учителя-логопеда 

и педагога-психолога видна общая логика построения коррекционно 

образовательного процесса, поэтому были выделены основные этапы 

взаимодействия. Представленная модель взаимодействия учителя-логопеда и 



педагога- психолога позволяет, во-первых: учитывать не только речевые, но и 

индивидуально-типологические особенности детей, а также их компенсаторные 

возможности; во-вторых: четко сформулировать объективное заключение и, в-

третьих: наметить индивидуальные и групповые программы коррекционной работы 

на долгосрочную перспективу. Таким образом, согласованность действий учителя-

логопеда и педагога-психолога в условиях ДОУ позволяет эффективно 

скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко 

адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Работа с родителями (законными представителями ребенка) является одним из 

важнейших направлений в коррекционно-развивающей деятельности учителя-

логопеда. Необходимо постоянное привлечение родителей к активному участию в 

коррекционном образовательном процессе по преодолению речевого дефекта у 

ребенка, так как это во многом облегчает работу и ускоряет успехи ребенка. 

Родители в известной мере привыкают к речи своих детей и не замечают в ней 

недочетов, а поэтому и не помогают им усваивать правильную речь. Следует 

указывать родителям, как важно правильно формировать речь детей, разъяснить и 

показать, в чем состоит логопедическая работа, подчеркнуть полезность разумных 

требований к ребенку, необходимость закрепления достигнутого в детском саду в 

ходе организованной образовательной деятельности (выполнение домашнего 

задания по лексической теме и автоматизация поставленных звуков).  

 

Цель взаимодействия учителя-логопеда с семьями дошкольников: 

- создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений и развития компетентности родителей  

(законных представителей детей);  

- обеспечение права родителей (законных представителей)  

на уважение и понимание, а также участие в коррекции 

недостатков развития ребенка. 

 

Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

-  изучать отношения родителей (законных представителей) к вопросам воспитания, 

 

-  возникающими в 

коррекционно-развивающем обучении  

-  информировать родителей об актуальных задачах коррекционного обучения 

 

-  

-  привлекать родителей (законных представителей) к участию в различных 

мероприятиях, проводимых учителем-логопедом (открытые занятия, семинары, 

 

-  поощрять родителей за активное участие в коррекционно-развивающем обучении 

 

 

 

 



 

III. Организационный раздел  

Организационный раздел АОП детей с ТНР, предполагающий режим дня детей,  

материально-техническое обеспечение; особенности традиционных событий, 

праздников и мероприятий; организацию развивающей предметно-
пространственной среды соответствует основной образовательной программе 

дошкольного образования МКДОУ Баганского детского сада №2  «Солнышко». 

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности определяется четкой 

организацией детей в их период пребывания в ДОУ, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-

логопеда и воспитателя.  

Режим дня, двигательный режим и расписание НОД строятся с учетом возрастных, 

речевых и индивидуальных особенностей детей, а также коррекционно-

развивающих задач и в соответствии с положениями СанПиН № 2.4.1.2660-10 и 

ФГОС ДО. Они предусматривают разнообразные формы организации деятельности 

дошкольников. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы 

осуществляется учителем-логопедом в три этапа: подготовительный, основной и 

результативно-аналитический. 

Подготовительный этап: 

- комплексное логопедическое обследование детей  

- составление программы, перспективных планов индивидуальной, подгрупповой 

работы (сентябрь  

 Основной этап: 

-  реализация задач коррекционно-образовательной программы - май)  

- контроль-обеспечение промежуточного и итогового контроля  

Результативно-аналитический этап: 

- анализ результатов коррекционного обучения (статистический отчет - май  

Помимо проведения коррекционно-образовательной работы с детьми, учитель-

логопед осуществляет следующую работу: 

- консультативно-  

-  

- ведение тек  
 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 
  

Диагностический инструментарий 

 

Направления развития Диагностические методики 

Интеллектуальное развитие 

Изучение особенностей 

установления причинно- 

следственных связей. 

Методика «Последовательные картинки» 

Н.Я. Семаго, Н.М. Семагго (4-6 лет). 

Уровень развития 

мышления. 
Методика работы с разрезными картинками  
С.Д. Забрамная 



Интеллектуальное 

развитие. Методика «Четвертый – лишний» (4-6 лет) 

 Речевое развитие 

Звукопроизношение 

Фонематическое 

восприятие. 

Методика О.Б. Иншаковой О.Е. Грибовой. 
З.Е.  Агранович  «Сборник  домашних  заданий  в 

помощь  логопедам  и  родителям  для  преодоления 

недоразвития   фонематической   стороны   речи   у 

дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.; 

Слоговая структура слова. 

Грамматический строй 

речи. 

Связная речь. 

З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.; 

Л.Н. Смирнова « Логопедия в детском саду» занятия 

с детьми 5-6 лет. 

Эмоционально-волевая сфера – ответственный педагог-психолог 

Выявлению понимания 

детьми эмоциональных 

состояний по мимике. Методика С.Д.Забрамной, О.В.Боровик 

Исследование 

тревожности ребенка по 

отношению к жизненным 

ситуациям общения с 

другими людьми. 
«Детский тест тревожности» (Р. Тэммл,  М. Дорки,  
В. Амен) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление умения 

анализировать и 

сравнивать 

изображения. 

Методика «Найди пару» 

Е.А. Стребелева 

Особенности развития 

памяти. 

Методика нахождения недостающих деталей» 

Д.Векслер (4-6 лет) Н.Я Семаго, М.М. Семаго (4-6 

лет). 

Сформированность 

пространственных 

представлений. 
Методика «Простые невербальные аналогии» Н.Я 

Семаго, М.М. Семаго. 



 

 

3.2. Методическое обеспечение программы 

 

Перечень  программ и технологий 

 

1. Екжанова Е.А. Стреблева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений  

компенсирующего  вида  для  детей  с  нарушением интеллекта. 

2. Методическое пособие под ред. Л.В. Шпаковой «Подвижные игры для детей 

с нарушениями в развитии». 

3. Л.В. Лопатина Примерная  адаптированная  образовательная программа  для  

дошкольников  с  тяжелыми  нарушениями  речи, 2014г. 

4. С.Д.  Забрамная  Психолого  -  педагогичяеская  диагностика умственного 

развития детей, 1995г. 

5. З.Е.  Агранович  «Сборник  домашних  заданий  в  помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников» СПб, «Детство-пресс 2004г.; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) от 17.10.2013 г. № 1155 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

8.  Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. М.: Просвещение, 2008.  

 


