
 

 



 

 

 

-          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). 

-         ООП  МАДОУ «Детский сад №4 города Белогорск»   

-         Примерной адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

-         Примерной адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с задержкой психического развития. 

Программа обеспечивает комплексную психолого-педагогическую и социальной помощь, ориентируясь на основные 

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

Программы). Программа предусмотрена для освоения ребенком с ТНР и ЗПР в возрасте 5-6 лет образовательных отношений в группе 

общеразвивающей направленности.   

Программа  разработана в соответствии рекомендациям «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» под редакцией Л.Б. Баряевой (СПб., 2010 г.); «Примерная адаптированная основная образовательная 

программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет» Н.В. Нищева (СПб., 2015 г.).     

 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 успешного перехода в следующую возрастную 

категорию. 

АОП рассчитана на один учебный год. Использование программы предполагает большую гибкость. Длительность и результаты 

освоения программы индивидуальны и зависит от комплекса причин, определяющих структуру нарушения у данного ребенка. 

1.2. Цели и задачи реализации индивидуальной адаптированной образовательной программы для ребенка с ОВЗ 

Цель реализации Программы: психолого–педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития 

познавательных процессов личности ребенка с ТНР и ЗПР. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

- Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации речевых и психических нарушений. 

- Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы педагога – психолога и учителя – логопеда в соответствии с 

программным содержанием. 

- Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников. Обеспечение 

условия для социализации детей. 

 -Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления  ТНР у детей. 

- Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) для обеспечения полноценного психофизического развития 

ребенка. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

- коррекционной направленности воспитания и обучения, предполагающий индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, 

построенный на учете структуры и выраженности нарушений ребенка, выявлении его потенциальных возможностей; является одним из 

ведущих в воспитании и обучении детей с ОВЗ; пронизывает все звенья воспитательно-образовательного процесса; 

- 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 обще дидактические 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 МАДОУ «Детский сад №4 города Белогорск»  ; 

 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. 

Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников. 

       Концентрированное изучения материала служит также средством установления более тесных связей между специалистами. В 

результате использования единой темы на занятиях  воспитателя, учителя-логопеда, музыкального руководителя ребенок прочно 

усваивает материал и активно пользуется им в дальнейшем. 

    Коррекционная работа строится так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

      Такой подход обеспечивает:  «проживание» ребенком 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 воспитанников). 

 

 

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 

Сведения о ребенке:  

Домашний адрес:  

Социальный статус семьи: полная 

ФИО родителей (законных представителей): 

Мать:                                   контактный телефон _________________   

Отец:                                   контактный телефон _________________              

         

Заключение:  

Заключение ППК:  

 

 

Заключение ПМПК 

 

 

  ДО посещает с____________.   Посещаемость _____________________________________ 

      Создание оптимальных условий для обучения и развития ребенка с ОВЗ в   учреждении представляет собой реализацию прав детей 

на образование в соответствии с «Законом об образовании РФ». 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 постепенно 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. 

Характеристика  речевого развития ребенка с ТНР и ЗПР. 

Для детей третьего уровня речевого развития характерны нередко выраженные нарушения в лексике, фонетике, грамматике, 

которые чаще проявляются в процессе выполнения специальных заданий, задержка психического развития, синдром гиперактивностив 

следствии чего у ребенка наблюдается несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и недоразвитие 

познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается недостаточная 



сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной 

деятельности детей. 

 

 

Характеристика воспитанника 

Ребёнок  доброжелателен, настроение в целом позитивное. Общение с новыми взрослыми не затруднено, легко устанавливается 

в процессе предметно-игровых действий. Понимает простейшие инструкции, помощь взрослого принимает, но сложные инструкции  

требуют повторения и разъяснения, к результату не критичен. Интерес к взаимодействию со сверстниками активный. Развитие 

психических процессов не соответствует  возрастной категории детей среднего дошкольного возраста. 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения воспитанником Программы 

Целевые ориентиры для воспитанника с ТНР и ЗПР 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми среднего 

дошкольного возраста с ТНР  
К четырем с половиной годам ребенок:  

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со 

взрослым и сверстниками;  

– проявляет речевую активность, способность 

взаимодействовать с окружающими, желание общаться с 

помощью слова, стремится к расширению понимания речи;  

– понимает названия предметов, действий, признаков, 

встречающихся в повседневной речи;  

– пополняет активный словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы;  

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими 

конструкциями;  

– различает лексические значения слов и грамматических форм 

слова;  

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами;  

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 

жестами);  

– рассказывает двустишья и простые потешки;  

– использует для передачи сообщения слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут 

добавляться жестами;  

Целевые ориентиры с задержкой психического развития 

среднего дошкольного возраста (к 5 годам)
 
 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок 

адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со 

взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с 

взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам 

вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные 

игры, выполняет ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, 

способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к 

различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде с незначительной помощью 

взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, действует с ними с незначительной помощью 

взрослого.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для 

него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. 



– произносит простые по артикуляции звуки;  

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке;  

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный 

характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех 

действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

– соблюдает в игре элементарные правила;  

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых 

действий в различные игры;  

– проявляет интерес к действиям других детей, может им 

подражать;  

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

– может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-

четыре основных цвета и две-три формы;  

– выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»);  

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

– обладает навыком моделирования различных действий, 

направленных на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей);  

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в 

доступных пределах счета), обозначает итог счета;  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

– эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам;  

– владеет некоторыми операционально-техническими 

сторонами изобразительной деятельности, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью 

взрослого;  

Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали 

конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный 

ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировкив свойствах 

предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», 

«Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. 

Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 

устанавливает равенство групп предметов путем добавления 

одного предмета к меньшему количеству или убавления одного 

предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый 

счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: 

правую и левую руку; направления пространства «от себя»; 

понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, 

но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает 

картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет 

интерес к изобразительной деятельности, эмоционально 

положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). 



– прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, 

неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и различает 

голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов;  

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах;  

– обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.);  

– обладает навыками элементарной ориентировки в 

пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

– реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;  

– выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно 

простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

– использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

выполняет орудийные действия с предметами бытового 

назначения с незначительной помощью взрослого;  

– с незначительной помощью взрослого стремится 

поддерживать опрятность во  

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы 

взрослого.  

Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты 

в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов. С помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения 

и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя 

их техническая сторона требует совершенствования. 

Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со 

словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх 

с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

Программа предоставляет специалистам МАДОУ ДС №4 право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка с ТНР, представленными 

в пяти образовательных областях 

Содержание программы ориентировано на разностороннее развитие ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

возможностей, поэтому должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей в различных видах деятельности и 

охватывать структурные единицы, представляющие определённые направления развития и образования дошкольников. 

Содержание образовательной работы с воспитанником по образовательным областям: «Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» соответствует ООП МАДОУ ДС №4, которая разработана  в соответствии с  примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).  



Содержание образовательной области «Речевое развитие» дополнено «Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи 4-7 лет»  под редакцией  Н.В. Нищевой  

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами образовательной деятельности с ребенком является создание 

условий для: 

 овладению 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; 

 развитие понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» на второй, как и на первой ступени обучения, по следующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй ступени обучения направлено на 

совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех 

формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ТНР на протяжении их 

пребывания в дошкольной организации стимулирует, прежде всего, речевую активность детей с нарушением речи.  

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-логопедов, воспитателей, музыкальных 

руководителей и др.) становится уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств,  

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои 

эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом.  

Принцип «логопедизации» реализуется в подборе доступного детям речевого материала применительно к творческим и 

дидактическим играм, ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с нарушениями 

речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной деятельности, в режимные 

моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в 

кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включается в совместную 

образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и 

индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 



сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом 

интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее 

содержание с тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей среднего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого развития учителю-логопеду (вместе с воспитателями) 

важно определить, насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные).  

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также 

всех остальных специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи 

2.2 Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанника с ОВЗ, специфики его образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности, 

социального запроса родителей (законных представителей). 

Виды детской деятельности 

Образовательная 

область Формы организации детских видов деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические игры, подвижные игры, творческие игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов, сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, совместные со взрослыми 

проекты и другие индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства, совместный труд и др. 

Познавательное 

развитие 

Организованная  образовательная деятельность, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, решение 

проблемных ситуаций, опыты, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты и др. 

Речевое развитие 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность, ситуация общения, игры, учебно-игровые ситуации, 

экскурсии, проекты, проблемные ситуации, лего-элементы и др. (определяет учитель-логопед, а  

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии 

с рекомендациями учителя-логопеда). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Выставки изобразительного искусства, вернисажи детского творчества, рассказы, беседы об искусстве, 

творческие проекты эстетического содержания и др. 

Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации и др. 

Физическое развитие Непосредственно образовательная деятельность, утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, двигательные паузы, соревнования, праздники, эстафеты, и др. 

 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы обучения 



Методы по источнику знаний Методы по характеру образовательной деятельности 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Информационно-рецептивный 

Репродуктивный 

Проблемное изложение 

Частично-поисковый 

Исследовательский 

Активные методы 

   Формы организации ООД групповая – не более 20 минут,  индивидуальная, продолжительностью 10-15 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 ООД статического характера педагог проводит физкультурные минутки. Обязательны десятиминутные перерывы 

между периодами ООД.  
2.3.  Организация коррекционно-развивающей деятельности для ребенка с ТНР и ЗПР 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности МАДОУ ДС №4 для ребенка 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 ребенка в 

учреждении, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. 

Цель коррекционной работы – это освоение им коммуникативной функции языка, приближенными к возрастным нормативам, 

максимальная коррекция и компенсация познавательных способностей и эмоционально- волевой сферы ребенка с ТНР. 

Структура коррекционно-развивающей работы 

I блок 

 Диагностический 

Для успешности воспитания и обучения ребенка необходима правильная оценка его 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 ребенка; 

- консультировать родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики, является комплексный подход, который включает 

всестороннее обследование, оценку особенностей развития ребенка с ТНР всеми специалистами и 

охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, 

двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 

медицинское (на уровне медицинских учреждений) и психолого-педагогическое обследование. 

Обследование ребенка проводится индивидуально педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

воспитателем. На основании данных, полученных каждым специалистом, на психолого-медико-

педагогическом консилиуме выносится коллегиальное заключение, и составляются рекомен-дации 



для разработки адаптированной индивидуальной  программы, с учетом его возможностей и 

особенностей, ведется планирование коррекционных мероприятий. 

В конце учебного года (май) консилиум обсуждает результаты коррекционно-развивающего 

обучения ребенка 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 ребенка, 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 ребенком в течение дня. 

Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, изучение и оценку соматического 

здоровья в соответствии с возрастом ребенка и диагнозом. 

II блок  

Коррекционно-развивающий 

Коррекционно-развивающая работа с ребенком осуществляется как в групповой деятельности так и 

в  индивидуально. Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия 

составляет 10-15 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 ребенком 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 

ребенка и его психических процессов. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является 

создание адекватной возможностям ребенка 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 ребенка к речевому общению. При 

подготовке праздников воспитателю следует подбирать лексический материал (стихи, тексты) в 



соответствии с возможностями ребенка. 

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения его эффективности 

педагогами используются современные педагогические технологии: игровая технология, технология 

проектирования, ИКТ. 

III блок 

Информационно- 

просветительская работа 

Информирование родителей (законных представителей) по социальным, правовым и другим 

вопросам воспитания и обучения ребенка с ТНР.  Для реализации этой задачи организуется работа 

семинаров, родительских собраний, тренингов, информационных стендов и др. Ответственные за 

организацию и проведение информационно-просветительской работы: учитель-логопед, педагог-

психолог, старший воспитатель. 

Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по вопросам развития, 

обучения и воспитания ребенка 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 

Консультативная работа 

 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического сопровождения 

ребенка с ТНР  через взаимодействие учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателями 

с  семьей воспитанника 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. 

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: выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий всех специалистов. 

Ведущим специалистом, проводящим и координирующим коррекционно-педагогическую работу с воспитанником, является 

учитель – логопед. 



Педагоги осуществляют комплекс мероприятий по диагностике и коррекции нарушений у воспитанника и консультируют их 

родителей по вопросам коррекционно-образовательного процесса; проводят занятия по расписанию, утверждённому администрацией 

учреждения. 

Учитель-логопед  Воспитатель Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

Работает над звукопроизношением. 

Развивает понимание речи и словаря. 

Формирует и совершенствует 

грамматический строй речи. 

Развивает фонетико-фонематическое 

восприятие. 

Развивает предпосылки связной речи. 

Формирует коммуникативные навыки. 

Развивает неречевые психические 

функции. 

Развивает общую и мелкую моторику 

Проводит  занятия по программе и 

заданию специалистов в вечернее 

время. Создаёт доброжелательную 

обстановку в группе, 

способствующую активизации речи 

детей. Обеспечивает 

индивидуальный подход к 

воспитаннику с учётом 

рекомендаций специалистов. 

Развивает психические процессы и 

мелкую моторику. 

Объясняет задания специалистов 

родителям для закрепления 

пройденного материала. 

Развивает музыкальные и 

творческие способности 

воспитанника, исходя из 

его индивидуальных 

возможностей. 

 

Определяет наиболее 

адекватную деятельность, 

способствующую 

полноценному 

удовлетворению 

потребностей ребенка в 

движении, его моторному 

развитию. 

Вовлекает родителей в 

процесс формирования 

здорового образа жизни 

ребёнка. 

 

Администрация учреждения осуществляют тесное взаимодействие педагогических  работников; 

- создают оптимальные условия для организации преемственности в работе сотрудников педагогического коллектива; 

- оказывают методическую помощь педагогам; 

- привлекают родителей к активному участию в коррекционно-педагогическом процессе; оценивают качество и устойчивость 

результатов коррекционной работы и эффективности проводимых коррекционных воздействий. 

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение ребёнка, совместно участвуют в решении 

следующих задач: определение причин трудностей с помощью комплексной диагностики; разработка адаптированной индивидуальной 

программы ее реализация; анализ результатов реализации. 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим пребывания ребенка с ТНР и ЗПР в ОУ 

Организационный раздел адаптированной индивидуальной программы дошкольного образования для ребенка с ТНР, 

предполагающий режим дня воспитанника; материально-техническое обеспечение; особенности традиционных событий, праздников и 

мероприятий; организацию развивающей предметно-пространственной среды соответствует организационному разделу ООП МАДОУ 

ДС №4 . 

Дни недели Организованная образовательная деятельность Индивидуальные занятия 

Понедельник  Занятия с педагогом-психологом 

  

Вторник  Занятия с учителем-логопедом 

  



Среда   Занятия с воспитателем 

16.00 – 16.15 

Четверг  Занятия с учителем-логопедом 

  

Пятница   Занятия с воспитателем 

16.00 – 16.15 

  

3.2 План коррекционно-развивающих мероприятий в рамках психолого-медико-педагогического сопровождения 

Направление деятельности Форма организации  Специалист Периодичность  

Диагностика познавательной, коммуникативной и 

эмоционально-волевой сферы 

Консультации для педагогов 

Консультации для родителей 

 Индивидуальная  

 

Индивидуальная 

Индивидуальная  

Педагог-

психолог 

2 раза в год 

 

По запросу 

 По  запросу 

Диагностика речевого развития 

Коррекционно-развивающая деятельность 

 

Консультации для педагогов 

Консультации для родителей 

Индивидуальная  

Индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность 

Индивидуальная 

Индивидуальная 

Учитель-логопед 2 раза в год 

По индивидуальному 

плану 

По запросу 

Планово – 2, по 

запросу. 

Мониторинг  (первичный, итоговый) 

Координация движений. 

Консультации для родителей 

Фронтальная  

Индивидуальный подход на ООД 

Инструктор по 

ф/к 

1 раз в год 

2 раз в неделю 

По запросу 

Диагностика  

Формирование кругозора и развитие мелкой моторики 

Занятия во II половине дня 

Консультация для родителей 

Индивидуальная 

Групповая 

Индивидуальная  

Индивидуальная 

Воспитатель 2 раза в год 

По расписанию ООД 

  

Планово – 2, по 

запросу 

Мониторинг  (первичный, итоговый) 

Формирование эмоциональности восприятия музыки, 

певческо-речевых, основных, танцевальных и образных 

движений в упражнениях, плясках и музыкальных играх 

Консультации для родителей 

Фронтальная  

Индивидуальный подход на ООД 

Музыкальный 

руководитель 

1 раз в год 

2 раз в неделю 

 

 

По запросу 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для ребенка с ТНР и ЗПР 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  создана педагогами для развития индивидуальности   ребенка 

с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития, и 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия ребенка и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 



сотрудников. В такой среде возможно одновременное включение в активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую 

деятельность как одного ребенка, так и детей группы. Поэтому предметно-развивающая приобретает характер интерактивности и 

обеспечивает: 

1. Возможность реализации сразу нескольких видов интересов ребенка. 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность ее преобразования в целом. 

3. Доступность, разнообразие дидактических пособий (с возможностью самоконтроля действий ребенка). 

4. Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, позволяющих «оживить» среду, сделать ее интерактивной. 

Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка, формирует чувство защищенности и уверенности в 

себе, обеспечивает влияние на эмоциональную атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как центры 

развивающей активности детей.   Пространство группы организовано в виде центров развития, позволяющих ребенку самостоятельной 

выбирать интересующий их игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в 

соответствии с психолого-педагогическими задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их 

индивидуальными интересами и потребностями. Центры активности предметно-пространственной среды способствует активному 

включению ребенка в образовательный процесс. 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Диагностический инструментарий 

Направления развития Диагностические методики 

Интеллектуальное развитие – ответственный педагог- психолог 

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 

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. 

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

Речевое развитие – ответственный учитель-логопед 

Звукопроизношение Методика О.Б. Иншаковой О.Е. Грибовой. 

Фонематическое восприятие. 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. 

 

 

Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина  « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада. Ч.2 Второй год обучения (подготовительная к школе 

группа) 

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 

Наблюдение за поведением ребенка в группе. (карта) Е.Г. Юдина. 

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) 

 
    

Методическое обеспечение программы 

Перечень 

программ и 

технологий 

 1. Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина  « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада. Ч.2 Второй год обучения (подготовительная к школе группа) 

 2. Нищева … 

3. Методическое пособие под ред. Л.В. Шапковой  «Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии». 

4. И.А.Морозова, М.А. Пущкарева « Развитие элементарных математических представлений» для работ с детьми 5-

6 лет. 

5. Н.Я. Семаго «Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов». 

6. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.; 

7. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.; 

 

Возможные риски и сбои при реализации индивидуальной АОП с ТНР _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Характеристика команды специалистов, реализующих индивидуальную  АОП 

Специализация ФИО педагога Стаж работы в 

должности 

Квалификационная 

категория 

Воспитатель Морозова Светлана Владимировна 20лет Высшая  

Воспитатель Панченко Елена Анатольевна  27 лет Первая  

Педагог-психолог Щербакова Татьяна Григорьевна 11 лет Высшая 

Учитель-логопед Цеподой Валентина Сергеевна 6 лет Первая 

Инструктор по ф/к Печерица Марина Николаевна 19 лет Высшая 

Музыкальный руководитель Фролова Татьяна Юрьевна 29 лет Высшая 

Медицинский работник  Соколова Елена Юрьевна 24 год Первая  

 



Предполагаемые  и фактические результаты развития ребенка ТНР в ходе коррекционно-развивающей 
и образовательной деятельности 

Направления 

ПМП 

сопровождения 

 

Предполагаемый результат 

 

Фактические результаты 

Медицинское Хорошая  динамика в состоянии здоровья, готов к переходу 

в следующую возрастную категорию, но необходимо 

дальнейшее сопровождение врачами-специалистами 

(консультация офтальмолога). 

 

Психологическое Все психические процессы сформированы по возрасту, 

готов к переходу в следующую возрастную категорию 

 

 

 

Специальное  

(логопедическое) 

Положительная динамика в развитии речевых процессов  

 

 

Педагогическое Полностью усвоил АОП, сформированы интегративные 

качества по всем направлениям развития. 

 

 

 

Социализация и 

интеграция 

Полностью социализирован в среде сверстников.  

 

 

 

Выводы и заключения по окончанию 2020/21 учебного года реализации АИОП 

(заполняется каждым специалистом после обследования) 

Специалисты Выводы и заключения 

Воспитатели 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Инструктор по ф.к. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

Мед.работник  

 

 



 

Коллегиальное заключение и рекомендации:  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

С содержанием адаптированной индивидуальной образовательной программы дошкольного образования для ребенка  с  ТНР  

 ознакомлен(ы):  ____________   ______________   ________________   ______________ 
                                               Дата                       подпись                        расшифровка             степень родства 


