
Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Теремок» 

 

 

 

 
АДАПТИРОВАННАЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБУЧАЮЩЕГО 

 С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР) 

2021-2022 учебный год  

 

 

Ответственные за реализацию программы: 

учитель-логопед 

педагог-педагог 

инструктор по физической культуре 

музыкальный руководитель 

воспитатели 

 

 

С программой ознакомлен(а) __________________/ _________________ 

 

 

Пгт.Пойковский, 2021  

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогический совет НРМ ДОБУ 

«ЦРР-д/с «Теремок» 

 протокол №1 

от «31» августа 2021г. 

 

 

 



2 
 

 

Содержание 
 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка  3 

Цель и задачи Программы  3 

Принципы и подходы к формированию Программы  4 

Планируемые результаты освоения Программы 5 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы  6 

Образовательный компонент 7 

Содержание образовательной работы по освоению ребенком с ОВЗ пяти 

образовательных областей 

7 

Воспитательный компонент 8 

Взаимодействие взрослых с детьми 9 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьей обучающегося 9 

Коррекционный компонент 10 

Психологическое сопровождение 13 

Логопедическое сопровождение 22 

Сопровождение педагога 26 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 28 

Материально-техническое обеспечение программы 28 

Развивающая предметно-пространственная среда 30 

Методическое сопровождение 33 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 
 

Адаптированная образовательная программа для обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – Программа) Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад «Теремок», является нормативно-управленческим документом Учреждения. Программа 

разработана на основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) Л.В. 

Лопатиной. 

Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, 

развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно- 

эстетических качеств дошкольников Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии 

является одним из приоритетных направлений в области образования. В логопедии 

актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого 

развития детей обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени 

выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным 

речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер дефекта 

определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность структурно- 

функциональной организации речевой функциональной системы обусловливает расстройство 

речевой деятельности в целом при нарушении даже отдельных ее компонентов. Это и 

определяет значимость изучения речевой функциональной системы в целом и воздействия на 

все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей раннего и дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности 

ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 реализация адаптированной 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, 
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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. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1. индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности детей с тяжелыми нарушениями речи; 

2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4. возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

5. специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1. преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2. разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. «Программа» 

строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
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государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие

 условий, требований, методов возрасту и особенностей развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизированы в примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) Л.В. Лопатиной и представлены на 

странице 23. 
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II. Содержательный раздел 

Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 

 

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. 

Второй уровень речевого развития - речевая активность ребенка возрастает. Активный 

словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. 

д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков). 

Ребенок с ТНР по Р.Е. Левиной относится к первому уровню речевого развития, общая 

характеристика ребенка представлена в примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Л.В. Лопатиной на странице 14. 
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Образовательный компонент 

 

Содержание образовательной работы по освоению ребёнком с ОВЗ пяти 

образовательных областей 

Обязательная часть Программы соответствует содержанию примерной адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) Л.В. Лопатиной. 

Программа учитывает следующие особенности осуществления образовательного 

процесса: 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представлено в пяти образовательных областях. 

 

Направление развития  2021-2022 
учебный год 

Речевое развитие стр. 183 

Познавательное 
развитие 

стр. 169 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

стр. 140 

Художественно- 
эстетическое развитие 

стр. 188 

Физическое развитие стр. 204 
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Воспитательный компонент 
 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «Свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является

 равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть 

самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, 

ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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Взаимодействие педагогического коллектива с семьей обучающегося 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и 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. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов Организации 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 Организации 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 

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, обеспечивающую единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

 информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 
открытого информационного пространства (сайт ОУ, форум, группы в социальных сетях и 

др.); 
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Содержание направлений работы с семьёй может фиксироваться в АООП как по пяти 

образовательным областям (физическое развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие), так и 

отдельным общим разделом, раскрывающим направления работы дошкольной образовательной 

организации с родителями. 

Необходимо указать в АООП планируемый результат работы с родителями, который 

может включать: 

 разработку новых подходов к взаимодействию ДОО и семьи как фактора 

позитивного всестороннего развития ребенка; 

 организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания; 

 повышение уровня родительской компетентности; 

 гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

Коррекционный компонент 

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ТНР в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с ТНР с учетом психофизического и речевого развития 

и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения обучающимися с ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательной организации. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

 повышение возможностей, обучающихся с ТНР в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с 

учетом степени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

медико-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ТНР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, 
правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей области 

через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ТНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой патологии; 
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 обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания основных 

образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с 

ТНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в 

условиях специальной организованных занятий и вне их; 

 возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и совершенствования коммуникативных навыков, обучающихся с ТНР; 

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной 
речью и подготовкой к овладению грамотой; 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении 

коррекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного образования, 

психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательной организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 
организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования обучающихся с 

ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся 

с ТНР особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ТНР; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ТНР в освоении адаптированной основной программы, 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

социализации, обучающихся с ТНР; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участниками - сверстниками, родителями (законными 

представителями). 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях, обучающихся 

с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 
информации от специалистов различного профиля; 

 выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития 

обучающихся с ТНР; 

 установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся 

с ТНР; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 
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 анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

 осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с 

учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся с 

ТНР); 

 совершенствование коммуникативной деятельности; 

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности (по Е.Ф. Соботович); 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 
психических) у обучающихся с ТНР; 

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - 

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с ТНР; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

занятий и вне их, различных коммуникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ТНР для всех участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего обучения учащегося с ТНР. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с участниками образовательного процесса, родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей, обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении всех образовательных областей, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых логопедических занятиях. 

Соотношение индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, 

задачами, этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием 

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III уровень, 

IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия, заикание, дислексия), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 
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Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекционной работы 

являются: 

 сформированность общефункциональных механизмов речи; 

 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 

словообразовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой 
способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 
использования в речевой деятельности; 

 сформированность интереса к языковым явлениям; 

 совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой 

правильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает 

овладение практикой речевого общения; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность коммуникативных навыков; 

 сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения чтением и 
письмом. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Психологическое сопровождение 

 

Основные методы коррекционной работы: 

На каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на ряд 

психических сфер и создаются условия для расширения межфункционального взаимодействия и 

образования новых психологических и функциональных систем: 

 для формирование пространственных представлений и схемы тела применяются 

следующие методы: рисования, конструктивной деятельности, предметных действий, игр и 
др. 

 формирование двигательной сферы (в частности, мелкой моторики) 

осуществляется следующими методами: подвижных игр (игры в мяч), двигательных ритмов, 

констуктивной деятельности (вырезание ножницами, работа с конструкторами), рисования, 

выполнения движений по речевой инструкции, игрой «Запрещенные движения». 

 метод двигательных ритмов направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных координации, произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик 

моторики детей, как плавность, переключаемости, быстрота и координация движений рук и 

ног, прямохождение и др. Таким образом повышается эмоциональный тонус, 

работоспособность у детей, закладывается основа вхождения в работу, возникает 

сплоченность группы. 

 метод тактильного опознания предметов используется для повышения точности 

тактильного восприятия, развитие межмодального переноса, формирование тонкой 
моторики рук. 

 метод звукодыхательных упражнений обеспечивает стимуляцию стволовых 

отделов головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных 

отделов; развивает самоконтроль и произвольность. Единственный ритм, которым 

произвольно может здесь управлять человек, — ритм дыхания и движения. 
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Нейропсихологическая коррекция строится на автоматизации и ритмировании организма 

ребенка через базовые многоуровневые приемы. 

 релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус 

мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование 

своего тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого 

тела (дополнительная афферентация тела). 

 регуляция силы мышечного тонуса должна проходить в соответствии с законами 

развития движений: от головы и шеи к нижним конечностям (цефало-каудальный закон), от 

шеи и плеч к кистям и отдельным пальцам и соответственно от колен к пальцам ног 

(проксимодистальный закон). 

 метод подвижных игр обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

снятие синкинезий, мышечных зажимов. В процессе развития детей миелинизация нервных 

сетей происходит при условии их высокой двигательной активности. Перекрестные 

движения рук, ног и глаз активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном 

выполнении реципрокных движений образуется и миелинизируется большое количество 

нервных путей, связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие 

психических функций. Медленное выполнение перекрестных движений способствует 

активизации вестибулярного аппарата и лобных долей мозга. Кроме того, выразительные 

движения являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы 

человека, так как нет такой эмоции, переживания, которые бы не выражались в телесном 

движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для 

развития. 

 метод визуализации. Визуализация происходит в обоих полушариях головного 

мозга, что эффективно развивает мозолистое тело и, следовательно, интегрирует работу 

мозга. Метод формирует произвольное внимание, развивает способность к концентрации 

внимания, развивает воображение (центральное новообразование дошкольного периода). 

 арт-терапевтический метод способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов, зоны ТРО. 

 конструктивно-рисуночный метод формирует устойчивые координаты («лево- 

право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-пространственное 
восприятие, тактильный гнозис, зрительно-моторные координации. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы на 2021-2022 учебный год 

 

Нейропсихологическая коррекция: 

 нормализация гипертонуса мышц: формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций; 

 развитие самоконтроля поведения; 

 расширение поля зрения, улучшение восприятия; 

 развитие мелкой и крупной моторики; 

 развитие внимания, произвольности; 

 элименация импульсивности; 

 элименация гнева и агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия в коллективе. 

Нейропсихологическая коррекция детей (автор программы А.Л. Сиротюк) включает в 

себя растяжки, дыхательные упражнения, упражнения для языка и мышц челюсти, 
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перекрёстные телесные упражнения, упражнения для развития мелкой моторики рук, 

упражнения для релаксации и визуализации, функциональные упражнения, упражнения для 

развития коммуникативной и когнитивной сферы. 

Коррекция начинается поэтапно, начиная с одной единственной функции. 

Периодичность индивидуальных занятий 2 раза в неделю. Длительность занятий 25 

минут. 

Содержание индивидуальной коррекционно–развивающей работы представлено в 

таблице. 

месяц № занятий структура занятия/ упражнения/игры 
кол-во 
часов 

  

о
к
т

я
б
р
ь 

Занятие №1 
Занятие №2 

растяжка: «Струночка», «Кобра». 
дыхательные упражнения: «Шарик» 
глазодвигательные упражнения: по четырем основным 
(вверх, вниз, направо, налево) и четырем 
вспомогательным направлениям (по диагоналям); 
сведение глаз к центру. 
телесные упражнения: «Велосипед». 
упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 
«Колечко», «Кулак—ребро—ладонь» 
упражнения для развития когнитивной сферы: 
«Организация рабочего места» 

2 

Занятие №3 
Занятие №4 

растяжка: «Струночка», «Кобра». 
дыхательные упражнения: «Шарик» 
глазодвигательные упражнения: по четырем основным 
(вверх, вниз, направо, налево) и четырем 
вспомогательным направлениям (по диагоналям); 
сведение глаз к центру. 
телесные упражнения: «Велосипед», «Лодочка», 
«Эмбрион». 
упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 
«Колечко», «Кулак—ребро—ладонь», «Лезгинка» 
когнитивное упражнение: «Формирование 
пространственных представлений». 
релаксация: «Огонь и лед». 

2 

 

Занятие №5 
Занятие №6 

растяжка: «Звезда», «Кобра». 

дыхательные упражнения: пропевать отдельные звуки 

(«А», «О», «У» и др.) и их сочетания. глазодвигательные 

упражнения: по четырем основным (вверх, вниз,

 направо, налево) и четырем 

вспомогательным  направлениям (по  диагоналям); 

сведение глаз к центру. 

телесные упражнения: «Велосипед», «Лодочка», 

«Эмбрион». 

упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка» 

когнитивное упражнение: «Организация пространства 

листа» 

релаксация: «Ковер-самолет». 

2 
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 Занятие №7 

Занятие №8 

растяжка: по осям, «Лучики» 
глазодвигательные упражнения: по четырем основным 

(вверх, вниз, направо, налево) и четырем 

вспомогательным направлениям (по диагоналям); 

сведение глаз к центру. 

телесные упражнения: отработка сочетающихся 

движений глаз, языка и рук; «Вездеход», «Качалка». 

упражнения для развития мелкой моторики рук: 

«Колечко», «Кулак—ребро—ладонь», «Лезгинка», «Ухо- 

нос». 

когнитивное упражнение: «Формирование 

пространственных представлений», «Чаша доброты» 

релаксация: «Пляж». 

2 

 

н
о
я
б
р
ь 

Занятие №9 

Занятие №10 

растяжка: по осям, с дыханием 
дыхательные упражнения: лежа не спине 

глазодвигательные упражнения: лежа на спине 

телесные   упражнения: сидя   на   полу, «Перекрест» 

упражнения для развития мелкой моторики рук: 

«Змейки», «Кулак—ребро—ладонь», «Лезгинка», «Ухо— 

нос». 

когнитивное упражнение: «Шумящие коробочки», 

«Моя рука, твоя рука» 

2 

Занятие №11 

Занятие №12 

растяжка: по осям, с дыханием 
дыхательные упражнения: лежа не спине 

глазодвигательные упражнения: лежа на спине 

телесные упражнения: «Перекрест», «Вездеход», 

«Качалка». 

упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Змейки». «Кулак—ребро—ладонь». «Лезгинка». «Ухо— 

нос». 

когнитивное упражнение: «Формирование 

квазипространственных представлений». 

2 

Занятие №13 

Занятие №14 

растяжка: по осям, «Лучики». 
дыхательные упражнения: лежа на спине 

глазодвигательные упражнения: лежа на спине 

телесные упражнения: «Бревнышко», «Качалка». 
упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Змейки», «Кулак-ребро-ладонь», «Лезгинка», «Ухо-нос». 

когнитивное упражнение: «Холодно-горячо, 

«Лабиринт» 

2 
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 Занятие №15 

Занятие №16 

растяжка: «Струночка», «Звезда», «Лучики». дыхательные 

упражнения: лежа на спине глазодвигательные 

упражнения: лежа на животе телесные упражнения: 

ползание на животе, ползание на спине, «Бревнышко», 

«Качалка». 

упражнения   для   развития   мелкой моторики рук: 

«Змейки», «Кулак—ребро—ладонь», «Лезгинка», «Ухо—нос» 

когнитивное упражнение: «Найди фигуру» 

релаксация: «Парусник». 

2 
 

д
ек

а
б

р
ь
 

Занятие №17 

Занятие №18 

растяжка: «Струночка», «Звезда», «Лучики». дыхательные 

упражнения: лежа на спине глазодвигательные 

упражнения: лежа на животе телесные упражнения: 

ползание на животе, ползание на спине, «Бревнышко», 

«Качалка». 

упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Колечко», «Кулак-ребро-ладонь», «Лягушка». 

когнитивное упражнение: «Поза», «Движение» релаксация: 

«Потянулись-сломались» 

2 

Занятие №19 

Занятие №20 

растяжка: «Лучики», «Медуза». 
дыхательные упражнения: лежа на спине 

глазодвигательные упражнения: лежа на животе телесные 

упражнения: перекрестная ходьба упражнения   для   

развития   мелкой   моторики   рук: 

«Змейки», «Кулак-ребро-ладонь», «Лягушка», «Ухо-нос, 

«Замок». 

когнитивное упражнение: «Ритм» 

релаксация: «Море волнуется...». 

2 

Занятие №21 

Занятие №22 

растяжка: по осям, «Лучики». 
дыхательные упражнения: сидя на полу, скрестив ноги, с 

прямой спиной 

глазодвигательные упражнения: лежа на животе 

телесные упражнения: на четвереньках 

упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Змейки», «Кулак—ребро—ладонь», «Лягушка», «Ухо— нос», 

«Замок» 

когнитивное упражнение: «Шапка-невидимка» 

2 

 

я
н
ва

р
ь 

Занятие №23 

Занятие №24 

растяжка: по осям, «Лучики». 
дыхательные упражнения: сидя на полу, скрестив ноги, с 

прямой спиной 

глазодвигательные упражнения: лежа на животе, 

перекрестная ходьба на четвереньках на локтях телесные 

упражнения: перекрестная ходьба упражнения для 

развития мелкой моторики рук: 

«Змейки», «Кулак—ребро—ладонь», «Лягушка», «Ухо— нос», 

«Замок» 

когнитивное упражнение: «Лишнее слово», 
«Осьминожки» 

2 
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 Занятие №25 

Занятие №26 

растяжка: по осям, «Лучики». 
дыхательные упражнения: сидя на полу, скрестив ноги, 

с прямой спиной 

глазодвигательные упражнения: лежа на животе, 

перекрестная ходьба на четвереньках на локтях 

телесные упражнения: перекрестная  ходьба с 

усложнением 

упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Волна». «Лягушка». «Лезгинка». «Замок». 

когнитивное упражнение: «Магазин», «Запрещенный 

звук»: 

2 

Занятие №27 

Занятие №28 

растяжка: «Травинка на ветру», «Лучики». 
дыхательные упражнения: сидя на полу, скрестив ноги, 

с прямой спиной 

глазодвигательные упражнения: лежа на животе, 

перекрестная ходьба на четвереньках на локтях 

телесные упражнения: перекрестная  ходьба с 

усложнением 

упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Волна». «Лягушка». «Лезгинка». «Змейка». «Массаж ушных 

раковин». 

когнитивное упражнение: «Рыба, птица, зверь», «Скажи 
слово наоборот» 

релаксация: 

2 

 
ф

ев
р
а
ль

 

Занятие №29 

Занятие №30 

растяжка: по осям, «Лучики». 
дыхательные упражнения: сидя на полу, скрестив ноги, 

с прямой спиной 

глазодвигательные упражнения: лежа на животе, 

перекрестная ходьба на четвереньках на локтях 

телесные упражнения: перекрестная  ходьба с 

усложнением 

упражнения   для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Волна». «Лягушка». «Лезгинка». «Змейка». «Массаж 

ушных раковин». «Замок». «Паровозик» когнитивное 

упражнение: «Ритм по кругу», «Визуализация цвета», 

«Пуантизм» 

релаксация: 

2 

Занятие №31 

Занятие №32 

растяжка: по осям, «Лучики». 
дыхательные упражнения: сидя на полу, скрестив ноги, 

с прямой спиной 

глазодвигательные упражнения: лежа на животе, 

перекрестная ходьба на четвереньках на локтях 

телесные упражнения: перекрестная  ходьба с 

усложнением 

упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Волна», «Лягушка», «Лезгинка», «Змейка», «Массаж ушных 

раковин», «Паровозик», 

когнитивное упражнение: «Зашифрованное 

предложение», «Колпак мой треугольный», «Визуализация 

человека», «Визуализация крупного объекта», «Восковая 

фигура» 

2 
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  релаксация: «Росток».  

Занятие №33 

Занятие №34 

растяжка: «Струночка», «Звезда», «Лучики». 

дыхательные упражнения: лежа на спине 

глазодвигательные упражнения: лежа на животе 

телесные упражнения: ползание на животе, ползание на 

спине, «Бревнышко», «Качалка». 

упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Волна», «Лягушка», «Лезгинка», «Змейка», «Массаж ушных 

раковин», «Паровозик», 

когнитивное упражнение: «События по порядку», 

«Зашифрованное предложение» 

2 

Занятие №35 

Занятие №36 

растяжка: «Дерево», по осям стоя, «Подвески» 

дыхательные упражнения: стоя 

глазодвигательные упражнения: стоя 

телесные упражнения: стоя, «Перекрестное 

марширование», «Мельница». 

упражнения для развития мелкой моторики рук: сидя 

на   полу, «Волна», «Лягушка», «Лезгинка», «Змейка», 

«Массаж ушных раковин», «Паровозик». «Рисующий слон», 

«Сова» 

когнитивное упражнение: «Время и антивремя», 

«Визуализация геометрических фигур». 

2 

 
м

а
р
т

 

Занятие №37 

Занятие №38 

растяжка: по осям, «Лучики». 

дыхательные упражнения 

глазодвигательные упражнения: стоя. 

телесные упражнения: стоя, «Перекрестное 

марширование», «Мельница». «Руки—ноги». 

упражнения для развития мелкой моторики рук: сидя 

на   полу, «Волна», «Лягушка», «Лезгинка», «Змейка», 

«Массаж ушных раковин», «Паровозик». «Рисующий слон», 

«Сова» 

когнитивное упражнение: «Ранжирование», 

«Фотография», «Визуализация перемещений». 

2 

Занятие №39 

Занятие №40 

растяжка: по осям, «Лучики». 

дыхательные упражнения 

глазодвигательные упражнения: стоя. 

телесные упражнения: «Перекрестное марширование» 

упражнения для развития мелкой моторики рук: сидя 

на   полу, «Волна», «Лягушка», «Лезгинка», «Змейка», 

«Массаж ушных раковин», «Паровозик». «Рисующий слон», 

«Сова» 

когнитивное упражнение: «Визуализация волшебника», 

«Ранжирование» 

релаксация: «Раскачивающееся дерево» 

2 

Занятие №41 

Занятие №42 

растяжка: по осям, «Лучики». 

дыхательные упражнения 

глазодвигательные упражнения: стоя. 

телесные упражнения: «Перекрестное марширование» 

упражнения для развития мелкой моторики рук: сидя 

на   полу, «Волна», «Лягушка», «Лезгинка», «Змейка», 

«Массаж ушных раковин», «Паровозик». «Рисующий слон», 

2 



20 
 

  «Сова» 
когнитивное упражнение: «Визуализация волшебной 

восьмерки» 

 

Занятие №43 

Занятие №44 

растяжка: «Тянемся к солнышку». 

дыхательные упражнения: стоя 

глазодвигательные упражнения: стоя 

телесные упражнения: ходьба, а затем бег «змейкой», 

прыжки, с поворотом и без него 

упражнения для развития мелкой моторики рук: сидя на   

полу, «Волна», «Лягушка», «Лезгинка», «Змейка», 

«Массаж ушных раковин», «Паровозик». «Рисующий слон», 

«Сова» 

когнитивное упражнение: «Лишнее слово», 

«Визуализация водопада» 

релаксация: «Море». 

2 

 
а
п
р
ел

ь
 

Занятие №45 

Занятие №46 

растяжка: по осям, с дыханием 
дыхательные упражнения: лежа не спине глазодвигательные 

упражнения: лежа на спине телесные   упражнения: сидя   

на   полу, «Перекрест» упражнения для развития мелкой

 моторики рук: 

«Змейки», «Кулак—ребро—ладонь», «Лезгинка», «Ухо— нос». 

когнитивное упражнение:   «Шумящие коробочки», 

«Моя рука, твоя рука» 

2 

Занятие №47 

Занятие №48 

растяжка: по осям, с дыханием 
дыхательные упражнения: лежа не спине глазодвигательные 

упражнения: лежа на спине телесные упражнения:

 «Перекрест», «Вездеход», 

«Качалка». 

упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Змейки». «Кулак—ребро—ладонь». «Лезгинка». «Ухо— нос». 

когнитивное упражнение: «Формирование 

квазипространственных представлений». 

2 

Занятие №49 

Занятие №50 

растяжка: по осям, «Лучики». 
дыхательные упражнения: лежа на спине глазодвигательные 

упражнения: лежа на спине телесные упражнения: 

«Бревнышко», «Качалка». упражнения для развития мелкой 

моторики рук: 

«Змейки», «Кулак—ребро—ладонь», «Лезгинка», «Ухо— нос». 

когнитивное упражнение: «Холодно—горячо, 

«Лабиринт» 

2 

Занятие №51 

Занятие №52 

растяжка: «Струночка», «Звезда», «Лучики». дыхательные 

упражнения: лежа на спине глазодвигательные упражнения: 

лежа на животе телесные упражнения: ползание на животе, 

ползание на спине, «Бревнышко», «Качалка». 

упражнения для   развития   мелкой   моторики   рук: 

«Змейки», «Кулак—ребро—ладонь», «Лезгинка», «Ухо—нос» 

когнитивное упражнение: «Найди фигуру» 

релаксация: «Парусник». 

2 
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Итого 52 

 

 

Логопедическое сопровождение 
 

Методы и приемы логопедической работы 

Методы Приемы 

Наглядный  Наблюдения 

 Рассматривание рисунков, картин, макетов, слайдовых 

презентаций 

 Показ образца задания, способа действия 

Словесный  Рассказ 

 Беседа 

 Вопрос как стимул к речевой активности 

 Договаривание по образцу 

 Комментирование собственных действий 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, самим 

ребенком) 

Практический  Упражнения (подражательно-исполнительские, конструктивные и 

творческие) 

 Игры (дидактические, подвижные, творческие) 

 Моделирование (знаково-символическое моделирование) 

Цели и задачи логопедической работы 

Цель: стимулирование речевой активности 
Задачи: 

 преодоление речевого и неречевого негативизма, формирование

 устойчивого эмоционального контакта с учителем-логопедом; 

 развитие когнитивных предпосылок речевой деятельности, формирование речи во 

взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления; 

 развитие понимания речи; 

 развитие потребности в общении; 

 развитие умения отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий); 

 формирование элементарных общих речевых умений. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 2021-2022 учебного 

года Формирование общих речевых навыков. Обучение ребенка оптимальному 

для речи 

типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный короткий вдох и 

плавный длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок». «Кораблики», 

«Бабочка летит» и др.) и с речевым сопровождением на материале гласных звуков и их 

сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [X]. 

Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко — низко); 

правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с 
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помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок Обучение интонационному 

подражанию голосам животных и птиц. 

Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в 

процессе выполнения игровых упражнений по подражанию (сказка о «Веселом язычке», 

«Обезьянка» и др.). 

Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и 

выдерживать паузы. 

Развитие импрессивной речи. Развитие предметного, предикативного и адъективного 

словаря. Уточнение значений слов. Закрепление обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты 

будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на 

прогулку»). 

Формирование антонимических отношений в процессе различения 

противоположных по значению глаголов (налей — вылей, застегни — расстегни, надень — 

сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает - слезает), 

прилагательных (большой — маленький, высокий — низкий, блинный — короткий), наречий 

(впереди — сзади, внизу — вверху, высоко — низко, далеко — близко, много — мало). 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: 

кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, 

чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и 

множественного числа мужского и женского рода с окончанием -ы (-и), (-а) в именительном 

 

падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где шар, где 

шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где 

чашка, где чашки», «Покажи, где рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, 

где глаз, где глаза»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», 

«Покажи, где девочка поет, где девочки поют», «Покажи, где собака сидит, где собаки сидят», 

«Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшею времени мужского и 

женского рода («Покажи где Женя спал, где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, 

где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). 

Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование 

понимания предложных конструкций с предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при 

демонстрации действий). 

Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных 

суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», 

«Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, где 

ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Развитие элементарных 

произносительных навыков в работе над гласными [А], [У] И], [О], Э] и согласными [П], [Б], 

[М], [Т], [Д], [Н], С], [Г], И, [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие, твердые, 

глухие и звонкие). 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 

Формы и режим занятий. Основная форма – индивидуальные занятия. 

Продолжительность каждого занятия 20 минут. 
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Сопровождение педагога 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Цель: помочь адаптироваться к

 социуму, содействовать всестороннему максимально возможному его 

развитию. 

Основными задачами коррекционной помощи ребенку: 

 формировать коммуникативные умения и навыки; 

 формировать сенсорное развитие; 

 формировать социально-бытовые умения и навыки самообслуживания; 

 развивать и корректировать детско-родительские отношения; 

 повышать двигательную активность ребенка. 

В процессе занятий с ребенком следует придерживаться

 некоторых общих рекомендаций по проведению занятий: 

 регулярное систематическое проведение занятий по определенному расписанию; 

 смена видов деятельности в процессе одного занятия; 

 повторяемость программных задач на разном дидактическом и

 наглядном материале; 

 игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием 

эмоционально- личностной сферы ребенка; 

 использование физических упражнений, которые, как известно, могут и 

поднять общую активность ребенка. 

 опора на сенсорные анализаторы. 

Формы и режим занятий. Основная форма – индивидуальные 

занятия. Продолжительность каждого занятия от 5 до 7-10 минут в зависимости от состояния 

ребенка и по мере посещения ребенком детского сада. В процессе занятия педагог обязательно 

следит за самочувствием ребенка и учитывает его эмоциональное состояние, может 

полностью изменить составленный план занятия в силу неприемлемости ребенком на данный 

момент предлагаемых заданий, несмотря на то, что ранее они вызывали у него интерес. 

Коррекционно-развивающие занятия в традиционной форме в 

программе не представлены. Так как они имеют гибкую структуру. В их основе лежит набор 

заданий и игр, который меняется в зависимости от доминирующих интересов ребенка и 

стереотипных пристрастий. 

Игры для занятий 

Игры на идентификацию (нахождение такого же) содержат разнообразные картинки с 

изображением знакомых предметов. К ним относятся лото, где ребенок подбирает абсолютно 

одинаковые пары. Соотнесение реального предмета с изображенным на рисунке. 

Игры направленные на выделение части и целого (разрезные картинки из 2-4 частей, 

игры-головоломки, «Блоки Дьенеша», игры Воскобовича «Грибочки», д. и. Обучающая серия 

«Половинки» Где моя мама? Откуда это?). 

Игры на развитие двигательных навыков, мелкой моторики рук. Завязывать шнурки и 

застегивать пуговицы, Пальчиковые игры: кулачки, лапки и т.п. Выкладывать фигуры из 

палочек, открывать и закрывать, раскручивать и закручивать крышки коробок, банок, 

бутылок, отстегивать и пристегивать прищепки, нанизывать бусины. 

Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и выполнение их с 

помощью двух взрослых (педагог называет действие и помогает ребенку его выполнить). 

Сенсорные игры. 

Набор заданий на занятие: 
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 побуждение ребенка смотреть на лицо взрослого, позвавшего его; 

 бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким горлышком; 

 перекладывание предметов из одной коробки в другую; 

 открывание и закрывание коробок, деревянных яиц, матрешек; 

 нанизывание шаров на шнур («бусы»); 

 собирание кубиков; 

 складывание матрешки, осмысленное соотнесение ее частей; 

 нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень, подбирая их строго по 

убывающей величине (пирамида из 4 колец); 

 учить проводить в разных направлениях прямые линии: наклонные, короткие 

(ленточки, длинные дорожки), пересекать их (забор, лесенка). 
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III. Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Детский сад обеспечивает материально-технические условия, позволяющие: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

адаптированной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

 обновлять содержание адаптированной образовательной программы, методики 

и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей. 

В НРМ ДОБУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 

 выполнение ДОУ требований: санитарно-эпидемиологических правил и 
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нормативов; к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и 

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, отоплению и 

вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, медицинскому 
обеспечению, приему детей в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, организации режима дня, организации физического воспитания, личной 
гигиене персонала; пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников; возможность для беспрепятственного доступа 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры ДОУ. 

В ДОУ имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья) педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых, и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное 20 сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение педагога-психолога 

 Доска магнитно-маркерная 

 Компьютер 

 Принтер 

 Стол детский 

 Стол рабочий 

 Кресло офисное 

 Стул детский 

 Ковер 

 Интерактивная светозвуковая панель «Дорожка». 

 Комплект «Сказка». 

 Подвесной фибероптический модуль «Солнечный домик». 

 Прибор интерактивный световой «Радость» 

Материально-техническое обеспечение учителя-логопеда 

 Стол воспитателя 

 Кресло офисное 

 Стол логопедический с зеркалом 

 Стол детский одноместный прямоугольный 

 Стул детский 

 Компьютер 

 Ковер 

Материально-техническое обеспечение  группы 
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 Стол   

 Стул офисный 

 Стул детский 

 Стол детский двухместный 

 Стул детский 

 Стенка «Бабочка» 

 Дидактический стол с лабиринтом «Бусинка» 

 Шкаф для раздевания 

 Ковер 2x3 (овальный) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 

В детском саду созданы необходимые условия для реализации программы в 

соответствии с Сан ПиН 2.4.1.3049-13. 16 Развивающая предметно–пространственная среда в 

группах, кабинете логопеда, помещениях построена в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

к условиям реализации основной образовательной программы и адаптированной 

образовательной программы ДОУ с учетом эргономических требований к 

жизнедеятельности: антропометрических, физиологических и психологических особенностей 

детей. Содержание групповых центров по направлениям развития дошкольников 

соответствует интересам детей, есть возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей. Созданы 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей, 

выделены зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. Соблюдается требование открытости 

дошкольного образования и вовлечения родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи. 

В ДОУ созданы равные условия, учитываются следующие принципы ФГОС ДО: 

1. Доступности 

2. Трансформируемости 

3. Полифункциональности 

4. Безопасности 

5. Насыщенности 

6. Вариативности 

Для решения поставленных задач в детском саду имеется физкультурный и 

музыкальный зал, бассейн с многофункциональным спортивным оборудованием для развития 

различных групп мышц, спортивный инвентарь и атрибуты для проведения общеразвивающих 

упражнений, подвижных игр, оборудование для профилактики и коррекции недостатков 

физического развития у дошкольников; медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, 

сенсорная комната, кабинет легоконструирования. 

Групповые помещения оснащены спортивными уголками с наличием необходимого 

оборудования для проведения физкультурно-оздоровительной работы с детьми в группе и на 

свежем воздухе. В группах есть телевизоры, магнитофоны, интерактивные доски. В 

музыкальном зале – проектор на большой экран, музыкальные центры. Групповые помещения 

оснащены детской мебелью, оборудованием для сюжетно-ролевых игр, дидактических игр, 

развивающими играми: палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, «Сложи узор», Уникуб, детскими 

конструкторами разной модификации, лего-конструкторами. 

В детском саду сформирован библиотечный фонд, в том числе электронный, который 
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пополняется ежегодно современной педагогической, справочной литературой, изданиями 

периодической печати, мультимедийными презентациями, интерактивными развивающими 

играми. 

Развивающая предметно-пространственная среда представляет собой хорошо 

оборудованные микропространства для игр детей поодиночке или небольшими подгруппами. 

Оборудование уголков меняется раз в неделю. В группах достаточное количество постоянно 

заменяемых звучащих игрушек и предметов-заместителей. Помня о том, что развитие речи 

непосредственным образом связано с развитием мелкой (пальцевой) моторики, педагоги 

оснащают развивающую среду большим количеством игр и пособий для развития мелкой 

моторики. Создана обстановка для сюжетно-ролевых игр. 

Групповые уголки оборудованы развивающими играми и игрушками для мальчиков и 

девочек. На закрытых полках в шкафах в специальных папках и коробках хранится сменный 

материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или коробке есть крупные 

предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные дидактические игры и пособия для 

уточнения и расширения словаря, формирования и совершенствования грамматического строя 

речи, фонетико- фонематических представлений, связной речи, зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса, неречевых психических функций. В наличии наборы муляжей, 

крупные и мелкие игрушки по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, 

пирамидки, матрешки и другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания 

предусмотренных программой сказок. 

В логопедическом кабинете созданы комфортные, обеспечивающие безопасность детей 

условия для занятий. Место для занятий с учителем-логопедом представляет собой хорошо 

освещенное помещение. На одной из стен кабинета закреплено большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения. Под зеркалом располагается полка для картотек предметных 

картинок и речевого материала (уточнение произношения в звукоподражаниях, произношения 

гласных и согласных раннего онтогенеза), а также стулья, на подгруппу детей. Для проведения 

артикуляционной и мимической гимнастики, а также для того, чтобы приучить детей к 

занятиям у зеркала и сделать эти занятия привлекательными, имеется набор игрушек. Для 

занятий с подгруппой детей в логопедическом кабинете есть пара детских столиков и 

стульчиков. Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Полки на 

уровне роста детей открыты для самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется 

по мере изучения каждой новой лексической темы. Создана сенсорная зона, содержащая 

игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия, формирования 

первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с пособиями для 

развития моторной сферы. 

В работе учитель-логопед использует дидактические пособия: 

 Шумовые коробочки 

 Настольная игра «Найди пару» 

 Балансирующий крокодил 

 Массажный мячик 

Комната психологической разгрузки (сенсорная комната) оборудована пуфиками и 

подушечками с гранулами, детским зеркальными уголком на мягкой платформе, 

пузырьковой колонной, сухим душем. Имеется интерактивное оборудование: световым 

прибором «Радость», светозвуковой панелью «Дорожка», подвесным фибероптическим 

модулем «Солнечный домик». 
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Предметно-развивающая среда группы представлена различными центрами: 

Центр 
развития 

Оборудование и материалы 

Центр 

познавательн

ого развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

 доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 

частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

 набор кубиков; 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 
 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 
 набор парных картинок на соотнесение; 
 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина); 

 серии из картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 
 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого формата; 

Центр  

речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 
 предметные и сюжетные картинки 

 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр 

творчества 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 
акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 
 стеки разной формы; 

Центр 

сюжетно- 

ролевых и др. 

игр 

 фигурки средней величины: дикие и домашние животные; 
 набор овощей и фруктов; 

 машины легковые; 
 настольные игры. 



 

Методическое сопровождение 

Педагог-психолог 

Диагностический материал: 

 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей» Стребелева Е. А.; 

 Тест тревожности Р. Теммл – М. Дорки – В. Амен; 

 «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного 

обучения» Семаго М. М., Семаго Н. Я.; 

 «Методика определения готовности к школе» Ясюкова Л. А. 

Литература: 

 Сиротюк А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения. — М.: ТЦ Сфера, 2003. 

 Антонова С. Движение тела - движение мысли: 

Нейропсихологическая коррекционно-развивающая программа / Стелла Антонова. - М.: 
Чистые пруды, 2010. 

 

Учитель-логопед 

Литература: 

    Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: Владос, 2014. 

    Кривощапова Л. «Диагностический материал для обследования речи детей 

дошкольного возраста 4-7 лет» 

    Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. Адаптированная примерная основная 

образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. СПб. 

2014. 

 Нищева Н. В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи)» 3 до 7 лет; 

 Нищева Н.В. «Весёлая артикуляционная гимнастика», - С.Пб,2009. 

 Нищева Н.В. «Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с 

ОНР», - С.Пб,2007. 

 Нищева Н.В. «Речевая карта от 4 до 7 лет для детей с общим недоразвитием речи» 

 Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения: наглядно-методическое пособие. СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. 

 Фомичёва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения. 

М.:«Просвещение» 1989. 

 Черенкова М.А. Играя, учимся говорить. Дидактический материал 

по преодолению слоговой структуры слова у детей 4-6 лет. 

       Картотеки: 

 «Веселый язычок» (картотека артикуляционных упражнений) 

 «Артикуляционная гимнастика в сказках» 

 «Автоматизация звуков» 

 «Пальчиковые игры» 

 «Игры на развитие речевого дыхания» 

 «Игры для развития грамматического строя речи» 
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Педагог 

Литература: 

 Нищева Н.В Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

 Нищева Н.В. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для 

детей дошкольного возраста «Издательство «Детство-пресс» 2009г 

 Мельникова Р.В. (часть 1), Косогорова А.Н. (часть1,2), Бараева Т.В. (части1,2), 

Петрова И.А. (части1,2), Рогозина Ю.А. (части 1,2), Марудова Е.В. (часть1), Гречухина Т.Н. 

(часть 2), Лизунова М.В. (часть 2), Коршунская А.А. (часть 1), Рассохина В.В. (часть1) 

Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья-СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010-176с. 

 

 


