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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа учителя-логопеда составлена для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет, обучающихся в условиях 

логопедической группы.  

Программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

- Закона №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013 №1155; 

- Конвенции о правах ребёнка (ратифицированной Верховным Советом 

Союза ССР от 13июля 1990 г.); 

- Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» №124-ФЗ от 

27.07.1998г.; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- СП2.4.3648-20 от 28.09.2020г. «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- СП1.2.3685 21 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Письмом Минобразования России «Об интегрированном воспитании и 

обучении детей с отклонениями в развитии в дошкольных образовательных 

учреждениях» от 16.01.2002 №03-51ин/23-03 

- Устава МАДОУ «Детский сад №474 г. Челябинска» и другими локальными 

актами образовательного учреждения; 

- Примерной Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017г. Протокол № 6/17), а также: 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (пр. от 20мая 2015 г.№2/15). 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МАДОУ "ДС № 474 г. Челябинска» (Приказ № 01-02/87-2 от 

30.08.2021 г) 

Содержание Программы включает три основных раздела: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел 

3. Организационный раздел 



Данная программа предполагает оказание специализированной 

логопедической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи при реализации 

образовательной области ФГОС ДО «Речевое развитие» с целью обеспечения 

равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо 

от психофизиологических особенностей, достижения детьми целевых 

ориентиров по данному направлению. 

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями речи.  

Адаптированная образовательная программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

- создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования.  

 Программа способствует реализации прав детей 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.  

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с 

ТНР достигается через решение следующих задач: 

– выявление детей с речевыми нарушениями в МАДОУ «ДС № 474 г. 

Челябинска» и направление их на ПМПК; 

–устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие 

фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и 

узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова) воспитанников с 

ТНР; 

–развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия 

по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

воспитанников с ТНР; 

–развитие коммуникативности, успешности в общении воспитанников с 

ТНР; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их 



возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

ТНР и направлениям коррекционного воздействия. 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии), выбор индивидуального коррекционного образовательного 

маршрута (ИКОМ); 

- возможность освоения детьми с тяжелым нарушением речи Программы и 

их интеграции в образовательном учреждении, преодоление затруднений, 

решение личностных проблем в развитии ребенка. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в 

работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей) ДОУ, а также при участии родителей в реализации программных 

требований.  Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с 

ТНР психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, 

реализующей образовательную программу или адаптированную 

образовательную программу для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

1.1.3 Принципы программы 

 

В соответствии с ФГОС Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей.  



2. Специфические принципы: 

- системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

         Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться 

решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач 

трех уровней: 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);   

- профилактического;                                              

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

-  единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной 

психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное 

комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-

развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за 

развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка, за 

его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

- деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-

развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации. 

 - учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

     Следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и 

личностного, нормативному, не забывая об уникальности, неповторимости, 

своеобразии каждой личности. 

- Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в 

обучении, так и воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, 

средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике 

коррекции в последние годы наибольшее распространение и признание. Это 

методы игровой коррекции: методы арт-, сказкотерапии, игротерапии. 

- Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком.     

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 



            Важным условием результативности организации обучающей и 

развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться 

насколько последовательно реализуются дидактические принципы: 

-  Развитие динамичности восприятия.                                                                    

  Он успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей 

трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых внимание 

ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов 

деятельности детей. 

-  Продуктивность обработки информации. 

Обеспечить обучающемуся полноценное усвоение учебной информации на 

основе переноса предлагаемых педагогом способов обработки информации. 

Тем самым развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения, т.е. способность самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 

-  Развитие и коррекция высших психических функций.     

Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой 

на несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций.  

-  Обеспечение мотивации к учению. 

Этот принцип предполагает обеспечение постоянного интереса ребенка к 

тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного задания. 

-  Концентрический.  

В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий 

концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех 

подсистем языка (лексической, синтаксической, морфологической). 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей с ТНР       

  
Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи 

относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, легкой степени дизартрии;  с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых 

имеются нарушения всех компонентов языка. Речь ребенка формируется под 

непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в большой 

степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

В логопедическую группу зачислены воспитанники с ОНР2-4 уровня на 

основании проведенной диагностики и наличии заключений РПМПК.  

В соответствии с психолого-педагогической классификацией речевых 

нарушений Левиной Р.Е, выделяют четыре уровня общего недоразвития речи. 

Каждый уровень характеризуется определенным соотношением первичного 

дефекта и вторичных проявлений, задерживающих формирование речевых 



компонентов. Переход от одного уровня к другому характеризуется появлением 

новых речевых возможностей. Концептуальный подход к проблеме 

преодоления общего недоразвития речи предполагает комплексное 

планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми. Данный 

подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия 

при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных 

группах детского сада. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) проявляется в нарушении различных 

компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности.  

На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие 

или резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит 

из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой.Такие дети в самостоятельном 

общении не могут пользоваться фразовой речью, не владеют навыками 

связного высказывания. В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у 

них вербальных средств коммуникации. Этими средствами для них являются 

отдельные звуки и их сочетания — звуко-комплексы и звукоподражания, 

обрывки лепетных слов («кóка» — петушок, «кóй» — открой, «дóба» — 

добрый, «дáда» — дай, «пи» — пить), отдельные слова, совпадающие с 

нормами языка. Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении 

лишь конкретных предметов и действий. При воспроизведении слов ребенок 

преимущественно сохраняет корневую часть, грубо нарушая их звуко-слоговую 

структуру. 

на II уровне речевого развития  в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из  слов простой слоговой структуры 

(чаще существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с 

этим,  произносительные возможности ребенка значительно отстают  от 

возрастной нормы. Данный уровень определяется как начатки 

общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие 

двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить 

молоко; «бáска атáть ни́ ка» — бабушка читает книжку; «дадáйгать» — давать 

играть. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок 

может как правильно использовать способы согласования и управления, так их 

и нарушать: «ти ёза» — три ежа, «си́ ня кадасы́ » — синие карандаши, и т. д. 

В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или 

их лепетные варианты («тиди́ т а ту́е» — сидит на стуле); сложные предлоги 

отсутствуют. 

Недостаточность практического усвоения морфологической системы 

языка, в частности, словообразовательных операций разной степени сложности 

значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым 

ошибкам в понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных 

и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «гибы́ суп» — грибной суп, и 

т. п.). 



Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения 

в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и 

синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное 

употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным 

является использование слов в узком значении. Одним и тем же словом, 

ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, назначению, 

выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю́ фи» — туфли, 

тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса 

проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части 

предмета, посуду, транспорт, детенышей животных и т. п. («юкá» — рука, 

локоть, плечо, пальцы, «сту́й» — стул, сиденье, спинка; «миска» — тарелка, 

блюдце, блюдо, вазаи т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых 

смысловых отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Детям со II уровнем речевого развития крайне 

затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. Даже 

при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать 

содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-

следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 

значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 

нарушения в произношении 16—20 звуков. Высказывания дошкольников 

малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов и их 

звуконаполняемости: «Дандáс» — карандаш, «виписéд» — велосипед. 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая 

фразовая речь с выраженными элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бéйка мóтлит и не 

узнáйа» — белка смотрит и не узнала (зайца). В высказываниях детей 

появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов («аквáиюм» — аквариум, 

«вадапавóд» — водопровод). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я́сика» — взяла изящика,и т. п.). Таким образом, 

формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит 

незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 



прилагательных. Названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, и т. 

п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и 

речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов 

(«выключатель» — «клю́чит свет», «виноградник» — «он сáдит», и т. п.). 

Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, 

выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто 

подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо «ручище» — 

«руки» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его 

ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет 

велисипед»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к 

словообразовательным операциям, их высказывания. изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе 

производящей основы («строит дома — дóмник»), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори́л — тракторист, и т. п.), грубое 

искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый — 

свитенóй, свицóй»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый — горóхвый», и т. п.). Типичным проявлением 

общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей 

характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты́»), 

незнание названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового 

общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, веки), животных 

(копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, 

рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, 

птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», 

дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба») и т. п. Отмечается тенденция 

к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Недостаточно 

сформированная связная речь часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно- следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 



построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 

отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи́к» — снеговик), антиципации («астóбус» — автобус), 

добавление лишних звуков(«мендвéдъ» — медведь), усечение слогов 

(«мисанéл» — милиционер, «ваправóт» —водопровод), перестановка слогов 

(«вóкрик» — коврик), добавление слогов или слогообразующей гласной 

(«корáбыль» — корабль). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том; что дети с 

трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и 

конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, 

не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. 

Задания на самостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

Многолетний опыт обучения дошкольников с недоразвитием речи, 

изучение динамики их продвижения в речевом развитии позволили обосновать 

необходимость выделения нового, IV уровня развития речи (Т. Б. Филичева). 

К нему были отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико- фонематических компонентов языковой системы. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. На уровне речевого развития при наличии 

развернутой фразовой речи наблюдаются остаточные проявления недоразвития 

всех компонентов языковой системы. 

Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая дикция. 

Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. Незавершенность 

формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, 

что процесс фонемообразования у этих детей еще не завершен. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера для этих 

детей характерны отдельные нарушения смысловой стороны речи. Так, при, 

казалось бы, достаточно разнообразном предметном словаре, дети могут 

неточно знать и понимать слова, редко встречающиеся в повседневной речевой 

практике: названия некоторых животных и птиц (павлин, пингвин, страус), 

растений (ежевика, кактус), профессий (пограничник, фотограф), частей тела 

человека и животных (веки, запястье, щиколотка, поясница; клыки, бивни, 



грива). В самостоятельных высказываниях могут смешиваться видовые и 

родовые понятия («креслы» — стулья, кресло, диван, тахта). 

Дети склонны использовать стереотипные формулировки, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова: нырнул — 

«купался» и т. д. Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, 

близких по ситуации (вместо «заяц шмыгнул в нору» — «заяц убежал в дыру»), 

в смешении признаков (высокая ель — «большая» и т. д.). Углубленное 

обследование позволяет четко выявить трудности передачи детьми системных 

связей и отношений, существующих внутри лексических групп. Они плохо 

справляются с подбором синонимических и антонимических пар: хороший — 

добрый («хорошая»), радость— грусть («не радость, злой») и т. п. 

Недоступными являются задания на подбор антонимов к словам с более 

абстрактным значением, таким, как: молодость, свет, горе и т. д. 

Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. К ним относятся 

случаи образования увеличительных и многих уменьшительно-ласкательных 

форм существительных (ручище — «рукина, рукакища»), наименований 

единичных предметов (волосинка — «волосики»), относительных и 

притяжательных прилагательных (смешной — «смехной»), сложных слов 

(листопад — «листяной»), а также некоторых форм приставочных глаголов 

(вместо присел —«насел»). Наряду с этими ошибками у детей наблюдаются 

существенные затруднения в понимании и объяснении значений этих и других 

производных наименований: кипятильник — «чай варúт», и т. п. Отмеченное 

недоразвитие словообразовательных процессов препятствует своевременному 

формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии может оказать 

негативное воздействие на качество овладения русским языком в процессе 

школьного обучения. 

В большинстве случаев дети с IV уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый». 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа («В телевúзере казáли 

Черепáшков нúнзи»), некоторых сложных предлогов («вылез из шкафá» — 

вылез из-за шкафа). Кроме этого, нередко отмечаются нарушения в 

согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пишу красным 

ручком и красным карандашом»), единственного и множественного числа («я 

дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). Особую 

сложность для детей с IV уровнем развития речи представляют конструкции 

предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз («одела пальто, какая получше»). 

При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 



сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных эпизодов 

по нескольку раз и т. д. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами 

творчества, дети используют преимущественно короткие малоинформативные 

предложения. При этом ребенку сложно переключиться на изложение истории 

от третьего лица, включать в известный сюжет новые элементы, изменять 

концовку рассказа и т. д. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Данные мониторинговые исследования уровня речевого развития 

позволяют объективно прогнозировать содержание коррекционной работы, 

отслеживать промежуточные результаты, своевременно проводить 

корректировку коррекционной работы и тем самым повышать качество 

коррекционного воздействия на детей с ТНР. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области «Речевое развитие» 5-6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: свободно пользуется 

речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; в игровом взаимодействии 

использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи–

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности:  

- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;  

- из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: дифференцированно 

использует разнообразные формулы речевого этикета; умеет аргументировано 



и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: способен осмысленно воспринимать мотивы 

поступков, переживания персонажей; знаком с произведениями различной 

тематики, спецификой произведений разных жанров. 

Развитие литературной речи: 

способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

5 – 7 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать 

и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и 

завершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи–

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения 

разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 

правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова 

и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные 

рассказы; 

называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 



подтекст; способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

способен различать жанры литературных произведений, выделяя их 

характерные особенности. 

Развитие литературной речи: 

способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; самостоятельно пересказывает знакомые произведения, 

участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

называет любимые сказки и рассказы; 

называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; может импровизировать на основе литературных произведений. 

 Итогом коррекционно-развивающей логопедической работы с детьми с 

ТНР является: 

- 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 предпосылок метаязыковой деятельности, 

обеспечивающих выбор определенных языковых единиц и построение их по 

определенным правилам; сформированность социально-коммуникативных 

навыков;   

- сформированность психофизиологического, психологического и 

языкового уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 

II Содержательный раздел  
 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением образовательной области «Речевое развитие» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 



предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования 

планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы 

предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 

самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса 

через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт 

детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание 

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 

дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 



прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу 

по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя 

из особенностей и возможностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по развитию речи 

тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую 

проводят с детьми другие специалисты. 

 

2.2 Организация коррекционной работы учителя-логопеда с детьми с ТНР 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   

- возможность освоения детьми с ТНР адаптированной основной 

образовательной программы. 

 

2.2.1 Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых 

функций детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения 

сведений   о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения 

родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка.  

 Беседа с ребёнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации 

речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в 

звуковом оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы 

определяется национальными, этнокультурными особенностями, 

познавательными, языковыми  возможностями и интересами ребенка. Беседа 

может организовываться на лексических темах: «Моя семья», «Любимые 

игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», 

«Любимые мультфильмы», «Игры» и т.д. Образцы речевых высказываний 

ребенка, полученных в ходе беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер 

и содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом 



ребенка и его речеязыковыми возможностями и включают обследование 

навыков понимания, употребления слов в разных ситуациях и видах 

деятельности. В качестве приемов обследования можно использовать показ и 

называние картинок с изображением предметов, действий, объектов с ярко 

выраженными признаками;  предметов и их частей; частей тела человека, 

животных, птиц;  профессий и соответствующих атрибутов;  животных, птиц и 

их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, 

дополнение предложений  нужным по смыслу словом и т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка направлено на 

определение возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать 

в речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям 

предлагаются задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, 

употреблением разных категориальных форм, словообразованием разных 

частей речи, построением предложений разных конструкций и т.д. В заданиях 

можно использовать такие приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, 

на демонстрацию действий, по картине, серии картин, по опорным словам, по 

слову, заданному в определенной форме, преобразование деформированного 

предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой 

вступительной беседы. Для определения степени сформированности 

монологической речи предлагаются задания, направленные на составление 

ребенком различных видов рассказов: повествовательного, описательного, 

творческого и т.д. Важным критерием оценки  связной речи является 

возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить 

сюжетную линию, передать все важные части композиции, первостепенные и 

второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие используемых при 

рассказывании языковых средств, возможность составления и реализации 

монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, картинный 

материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  

членов предложения, использования сложных или простых предложений, 

принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в 

рассказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования 

лексико-грамматических средств языка и правильность фонетического 

оформления речи в процессе рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об 

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что 

инструкции к ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой 

состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное 



количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками. 

Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов 

(прямых, обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый 

звук находится в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в 

предложении, в текстах.     Для выяснения степени овладения детьми слоговой 

структурой слов отбираются предметные и сюжетные картинки по 

тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, обозначающие 

различные виды профессий и действий, с ними связанных. Обследование 

включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, так и 

самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При 

обследовании фонетических процессов используются разнообразные 

методические приемы: самостоятельное называние лексического материала, 

сопряженное и отраженное проговаривание, называние с опорой на наглядно-

демонстрационный материал и т.д. Результаты обследования фиксируют 

характер нарушения звукопроизношения: замены звуков, пропуски, искажение 

произношения, смешение, нестойкое произношение звуков, характер 

нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д. Обследование 

фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех 

компонентов языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение 

первого гласного звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного 

звука в слове, последнего согласного звука в слове, гласного звука в положении 

после согласного, определением количества гласных звуков в сочетаниях, 

количества звуков в односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребёнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных 

схем обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – 

для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для 

обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  

проявлений недоразвития лексико-грамматического и фонетико-

фонематического компонентов языка; четвертая схема – для обследования 

детей с развернутой фразовой речью и с нерезко выраженными остаточными 

проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 

и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 



гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, 

навыков и опыта их применения в социально значимых ситуациях в 

соответствии с возрастными требованиями и персонифицированным 

возможностями детей с ТНР. 

По результатам диагностики заполняется речевая карта, формулируется 

логопедическое заключение и разрабатывается направление индивидуальной 

коррекционно-логопедической работы с ребенком на учебный год. 

 

Диагностическая работа 
Направление 

деятельности 

Виды деятельности сроки выход 

Профилактическая работа 

Обследование 

речи детей в 

соответствии с 

приказом о 

профилактическ

ой работе 

- Обследование устной речи 

детей 

- Прогноз развития речи 

ребенка 

 

В течение 

года 

 

- направление на 

РПМПК 

- журнал 

профилактических 

работ 

Диагностика коррекционно-развивающей логопедической работы 

Первичное 

логопедическое 

обследование 

воспитанников в 

логопедической 

группе 

- наблюдение за 

воспитанниками  

- обследование устной речи 

воспитанников 

- знакомство с протоколами 

РПМПК 

- прогноз развития ребенка 

- разработка направлений 

индивидуальной коррекционной 

логопедической работы на 

каждого воспитанника 

 

 

 

 

С 20 по 30 

сентября 

- речевые карты 

- журнал 

профилактических 

работ 

- мониторинг 

развития речи на 

начало учебного 

года 

- список детей 

логопедической 

группы 

- направления 

индивидуально-

коррекционной 

логопедической 

работы на каждого 

воспитанника 

- циклограмма 

работы учителя-

логопеда 

Динамика 

речевого 

развития детей 

- проведение мониторинга 

развития речи 

- выявление особенностей 

динамики развития речи 

- проведение мониторинга 

развития речи на конец 

учебного года 

 

С 25 по 30 

декабря 

 

 

С 15 по 30 

мая 

- Мониторинг 

развития речи детей 

на 1 полугодие 

- мониторинг 

развития речи детей 

на конец учебного 

года 

-отчет учителя-

логопеда об 

эффективности 

работы по итогам 

учебного года 

 



 Основной диагностический инструментарий учителя-логопеда 

1. Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. - М.: Изд.центр ВАЛДОС, 2008 

2. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап: 

Пособие для логопеда/ Ткаченко Т.А. - М..: Изд.центр ВАЛДОС,2008 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. пособие/ под редакцией Е.А.Стребелевой - М.: 

Просвещение, 2007 

4. Экспресс-обследование звукопроизношения у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Пособие для логопедов/ В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко - М.: "Гном-Пресс", 1999 

 

2.2.2 Коррекционно-развивающая логопедическая работа 

 

При ОНР коррекция звукопроизношения включает в себя следующие этапы: 

1. Подготовительный - 4-12 занятий; 

2. Этап формирования первичных произносительных умений и навыков - 20-50 

занятий; 

3. Этап формирования коммуникативных умений и навыков - 2-4 занятий. 

 Работа на подготовительном этапе направлена на: 

- выработку чётких координированных движений органов артикуляционного 

аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке звуков. 

- развитие речевого дыхания и сильной длительной воздушной струи. 

 Этап формирования первичных произносительных умений и навыков: 

1. Постановка нарушенных звуков, используя различные способы 

имитационный, механический, смешанный. 

 Постановка звуков происходит в такой последовательности, которая 

определена естественным ходом формирования звукопроизношения у детей в 

норме: свистящие (С, З, Ц, С′, З′) - шипящий Ш - сонорный Л - шипящий Ж - 

соноры Р, Р′ - шипящие Ч, Щ. 

Работа по постановке звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация поставленных звуков: изолированного произношения, в 

слогах, словах, в словосочетаниях, в предложениях, в текстах. 

3. Дифференциация: изолированных звуков, в слогах, словах, в 

словосочетаниях, в предложениях, в текстах. 

  Этап формирования коммуникативных умений и навыков подразумевает 

автоматизацию поставленных звуков в спонтанной речи. 

 При ОНР одним из важных направлений работы является развитие 

фонематического слуха. В данном направлении выделяют следующие этапы: 

1) Развитие слухового восприятия, внимания. (упражнения, направленные на 

дифференциацию звуков, различающихся по тональности, высоте, 

длительности; воспроизведение ритмического рисунка на слух) 



2) Развитие фонематического слуха. (упражнения в узнавании заданного звука 

среди других фонем и вычленение его из слова в различных позициях; 

упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам; обозначение гласных  и согласных звуков фишками 

соответствующих цветом; составление условно-графических схем) 

3) Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова.  

 Следующим направлением коррекционной работы является: пополнение 

словаря, совершенствование грамматического строя и связной речи.  

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы дается с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников с ТНР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников с ТНР, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

 Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и игровых 

ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, 

дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-

экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой. Все формы вместе и каждая в отдельности 

могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное 

участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в соответствии 

со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей 



с нарушением речи. 

 Основной формой работы является игровая деятельность. 

 Основной формой обучения являются фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные логопедические занятия, на которых осуществляется развитие 

языковой системы. 

- фронтальная коррекционная логопедическая работа по формированию всех 

компонентов речи для ОНР 2-4 уровня – 2 раза в неделю, продолжительностью 

25 минут для старшей группы, 30 минут – для подготовительной группы. 

Цель: Формирование лексико-грамматических средств языка, развитие связной 

речи и фонематического восприятия. 

- индивидуально-подгрупповая коррекционная логопедическая работа по 

формированию правильного звукопроизношения в самостоятельной и 

совместной деятельности – 2-3 раза в неделю, продолжительностью 15 минут. 

Цель: устранение недостатков звукопроизношения. 

 Планируемые сроки коррекционной логопедической работы: 

воспитанники логопедической группы получают образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям образованию сверстников с 

нормальным речевым развитием. Срок освоения коррекционно-развивающей 

логопедической программы для детей с ОНР 2-4 уровня составляет 2 года. 

 

2.3.1 Программное и методическое обеспечение рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название Выходные данные 

1 Автоматизация «Р» в игровых 

упражнениях 

Автоматизация «Р» в игровых упражнениях/ Л.А. 

Комарова, 2008 

2 Автоматизация «Л» в игровых 

упражнениях 

Автоматизация «Л» в игровых упражнениях/ Л.А. 

Комарова, 2008 

3 Азбука Азбука/ Сапгир Г.- М.:"РОСМЭН",1998 

4 Азбука в стихах Азбука в стихах/Тетрадь для раскрашивания и 

штриховки/ Е.М. Гончарова/ М. - Баласс, 2009 

5 Альбом для логопеда Альбом для логопеда/ Иншакова О.Б. - М.: 

изд.центр ВАЛДОС, 2008 

6 Артикуляционная гимнастика Артикуляционная гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, дыхания и 

голоса у детей дошкольного возраста/ Пожиленко 

Е.А. - СПб.: КАРО, 2007 

7 Весёлая артикуляционная 

гимнастика 

Весёлая артикуляционная гимнастика. Нищева 

Н.В. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 

Пресс»», 2019 

8 В помощь логопедам и 

родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления 

недоразвития фонематической 

стороны речи у старших 

дошкольников 

В помощь логопедам и родителям. Сборник 

домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших 

дошкольников/ Агранович З.Е. - СПб.: ДЕТСТВО 

- ПРЕСС, 2009 

9 Говори правильно Говори правильно/ Сборник упражнений в 

картинках для устранения недостатков 

произношения у дошкольников/ А.Д. Филипова, 

Н.Д. Шуравина - М.: Просвещение, 1967 



10 Диагностика и коррекция речи 

дошкольника 

Диагностика и коррекция речи дошкольника/ 

Н.М. Савицкая. - СПб: изд.дом «Литера»,2018 

11 Домашний букварь для детей 

дошкольного возраста 

Домашний букварь для детей дошкольного 

возраста/ Н.С. Жукова. - Екатеринбург: Изд. АРД 

ЛТД, 1998 

12 Домашняя тетрадь 

логопедическая. Учим звуки 

«С» - «Ш», «З» - «Ж», «С» - 

«Ч», «Ч» - «Ц», «Ш» - «С'» 

Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки 

«С» - «Ш», «З» - «Ж», «С» - «Ч», «Ч» - «Ц», «Ш» 

- «С'» / Е.А. Азова, О.О. Чернова 

13 Домашняя тетрадь 

логопедическая. Учим звуки 

«Р», «Р'», «Л», «Л'» 

Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки 

«Р», «Р'», «Л», «Л'»/ Е.А. Азова, О.О. Чернова 

14 Домашняя тетрадь 

логопедическая. Учим звуки 

«С», «С'» 

Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки 

«С», «С'»/ Е.А. Азова, О.О. Чернова 

15 Домашняя тетрадь 

логопедическая. Учим звуки 

«Ш», «Ж» 

Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки 

«Ш», «Ж»/ Е.А. Азова, О.О. Чернова 

16 Домашняя тетрадь 

логопедическая. Учим звуки 

«Р», «Р'» 

Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки 

«Р», «Р'»/ Е.А. Азова, О.О. Чернова 

17 Домашняя тетрадь 

логопедическая. Учим звуки 

«Ч», «Щ» 

Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки 

«Ч», «Щ»/ Е.А. Азова, О.О. Чернова 

18 Домашняя тетрадь 

логопедическая. Учим звуки 

«Л», «Л'» 

Домашняя тетрадь логопедическая. Учим 

звуки«Л», «Л'»/ Е.А. Азова, О.О. Чернова 

19 Домашняя тетрадь 

логопедическая. Учим звуки 

«З», «З'», «Ц» 

Домашняя тетрадь логопедическая. Учим звуки 

«З», «З'», «Ц»/ Е.А. Азова, О.О. Чернова 

20 Если дошкольник плохо 

говорит 

Если дошкольник плохо говорит/ Т.А. Ткаченко. - 

СПб: Акцидент, 1997 

21 Жужжалочка и шипелочка Жужжалочка и шипелочка/ Логопедические игры/ 

И.В. Баскакина, М.И. Лынская, 2010 

22 Игры в логопедической работе 

с детьми 

Игры в логопедической работе с детьми/ под ред. 

В.И. Селиверстова. М. Просвещение, 1974 

23 Литература и фантазия Литература и фантазия: сборник стихов для 

детей/ составитель Л.Е. Стрельцова. - М.: АРКТИ, 

1997 

24 Логопедия. Звуки, буквы и 

слова 

Логопедия. Звуки, буквы и слова/Лопухина И.С. – 

СП: КОРОНА-Век, 2009 

25 Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР 

(4 тетради) 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР (4 тетради)/Н.Е. Теремкова 

(распечатанные тетради) 

26 Обучение детей грамоте в 

игровой форме 

Обучение детей грамоте в игровой форме: 

Методическое пособие/ Быкова И.А. - СПб: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007 

27 Пословицы, поговорки, 

потешки, скороговорки 

Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки/ 

популярное пособие для родителей и педагогов/ 

сост. Н.В. Елкина, Т.И. Тарабарина. – Ярославль, 

2009 

28 Программа коррекционно-

развивающей работы в 

Н.В. Нищева. Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе 



логопедической группе 

детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи (с 4 

-7 лет) Н.В. Нищева 

детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи (с 4 -7 лет) – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007.- 352с. 

29 Рабочий журнал учителя -

логопеда 

Рабочий журнал учителя -логопеда. 2-е изд. 

перераб. и дополн./О.А. Степанова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2020. 

30 Рабочая программа учителя-

логопеда ДОО 

Рабочая программа учителя-логопеда ДОО/ Ю.А. 

Афонькина, Н.А. Кочугова - Волгоград 

31 Русский язык. Учимся, играя Русский язык. Учимся, играя/ Волина В.В.- 

Екатеринбург: изд. "АРГО", 1996 

32 Скоро в школу Скоро в школу/ Звук Ш. Логопедическая 

раскраска 

33 Слово на ладошке Слово на ладошке/Н. Пикулева, Челябинск, 1993 

34 Словесные игры в детском саду Словесные игры в детском саду: Пособие для 

воспитателя/ Бондаренко А.К. - М.: Просвещение, 

1977 

35 Справочник дошкольного 

логопеда 

Справочник дошкольного логопеда/ Т.В. 

Пятница, Т.В. Солоухина- Башинская – Ростов 

н/Д: Феникс,2009 

36 Шипим, свистим, рычим Шипим, свистим, рычим/ составители С.М. 

Валявко, Т.А. Куликовская –М., ООО ИД Сфера 

образования, 2017. 

37 Уроки логопедии Уроки логопедии/ Репина З.А., Буйко В.И.- 

Екатеринбург: изд. "ЛИТУР",2002 

38 Уроки логопеда. Игры для 

развития речи 

Уроки логопеда. Игры для развития речи. – М. 

Эксмо: ОЛИСС, 2011 

39 Ускоренная постановка звуков Ускоренная постановка звуков/ Е.Н. Маслова – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2005 

40 Учите детей отгадывать загадки Учите детей отгадывать загадки/ Ю.Г. 

Илларионова: М.: Просвещение, 1985 

 

Учебно-дидактический комплекс 

№ 

п/п 

название что Для чего 

1 Комплект Мерсибо «Всё 

включено» 

Карточки с заданиями Развитие речи 

2 Касса букв и цифр Раздаточный материал Обучение чтению 

3 -игры с пальчиками 

- расскажи стихи руками 

- пальчиковые игры  

- играем пальчиками развиваем 

речь 

- артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-

голосовые упражнения 

Картотека  

(книги) 

Развитие мелкой 

моторики 

4 Альбом для логопеда Альбом заданий Обследование речи 

5 - знакомимся с буквами 

 

прописи Развитие мелкой 

моторики, 

пространственной 

ориентировки 

6 Сюжетные картинки и серии 

сюжетных картинок 

Наглядно-демонстративный 

материал 

Развитие речи и 

мышления 



7 Речевой материал для основных 

групп звуков 

Картотека заданий и 

упражнений 

Автоматизация 

поставленных 

звуков 

8 Артикуляционная гимнастика Картотека упражнений Развитие моторики 

речевого аппарата 

9 «Звучащая картинка» Наглядно-демонстративный 

материал 

Постановка звуков 

10 Развитие диафрагмального и 

речевого дыхания 

Картотека упражнений Развитие 

диафрагмального и 

речевого дыхания 

11 «Живой уголок» Наглядно-демонстративный 

материал 

Развитие речи 

12 «Картинное лото» Игра-лото Развитие речи 

13 «Беседы по картинкам» Демонстративный материал Развитие речи 

14 - «овощи» 

-«Фрукты» 

- «Дикие и домашние животные» 

- «Дикие и домашние птицы» 

- «Одежда и обувь» 

- «Ягоды» 

-«Дикие животные и птицы» 

- «Домашние животные и 

птицы» 

- «Обитатели морей и океанов» 

Наглядно-демонстративный 

материал 

Развитие речи 

15 «Буковки» Наглядно-демонстративный 

материал 

 знакомство с 

буквами 

16 «Звучащая картинка» 

(звукоподражание) 

Наглядно-демонстративный 

материал 

Активизация речи 

17 «Найди место звука» Схемы-карточки Развитие 

фонематического 

слуха 

18 Артикуляционные позы Картинки- схемы с текстом Развитие моторики 

речевого аппарата 

19 «Картинки половинки» 

«Цвета» 

Игра Развитие речи и 

мышления 

20 Кубики «Азбука» Игра обучение чтению, 

знакомство с 

буквами 

21 - «Говори правильно С» 

- «Говори правильно Ш» 

- «Говори правильно Рь» 

- «Говори правильно Ль» 

Игра- лото Автоматизация 

звука в речи, 

развитие 

фонематического 

слуха 

22 Азбука разрезная Наглядно-демонстративный 

материал 

Обучение чтению, 

знакомство с 

буквами 

23 «Ёжики» Массажёры для рук Развитие моторики 

рук 

24 Индивидуальные зеркала  Выработка 

правильного 

артикуляционного 

уклада звуков 

25 Игры в папке/ собери картинку игра Развитие внимания 



и зрительного 

восприятия  

26 Игры в папке/Объедини в группу игра Развитие 

зрительного 

восприятия 

27 Слоги  игра  

28 Касса букв и цифр на магнитах Методический материал Обучение чтению, 

знакомство с 

буквами и цифрами 

29 Шнуровальный планшет  Методический материал Развитие мелкой 

моторики 

30 Пальчиковый футбол игра Развитие дыхания 

31 Чемоданчик логопеда Дидактические пособия Развитие речи, 

внимания, 

мышления, 

фонематического 

слуха 

32 Логопедический лабиринт 

«Гаечка» 

игра Развитие речевого 

дыхания 

33 Логопедический лабиринт 

«Ножницы» 

игра Развитие речевого 

дыхания 

34 Лабиринт для дыхательных 

упражнений 

игра Развитие речевого 

дыхания 

35 Трафареты-обводки (фрукты -

2шт., цветы, грибы, транспорт, 

лесные звери 2шт, инструменты, 

птицы, овощи, рыбы, насекомые, 

посуда, животные жарких стран, 

домашние животные, детеныши 

домашних животных) 

Методический материал Развитие мелкой 

моторики 

 

 

2.3.2 Организация взаимодействия с родителями, воспитателями и 

специалистами по реализации Программы 

Цель: включение в коррекционно-развивающую логопедическую работу 

родителей (лиц, их заменяющих), воспитателей и специалистов МАДОУ "ДС 

№474 г. Челябинска". 

Задачи при реализации образовательной области "Речевое развитие" в 

аспекте взаимодействия учителя - логопеда и воспитателя группы: 

 

Задачи, стоящие перед учителем-логопедом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма  

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Изучение результатов диагностики с целью 

перспективного планирования коррекционной 

работы 



4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6.Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, 

его активизация по лексико-тематическим 

циклам 

8.Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая 

выполнение заданий и рекомендаций логопеда 

11.Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контрольза речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, 

настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной 

деятельности детей, поручений в соответствии 

с уровнем развития детей 

16. Развитие умения объединять предложения в 

короткий рассказ, составлять рассказы-

описания, рассказы по картинкам, сериям 

картинок, пересказы на основе материала 

занятий для закрепления  

16. Формирование навыка составления 

короткого рассказа, предваряя 

логопедическую работу в этом направлении 

 

Консультативная работа с родителями 

Виды деятельности Объект деятельности сроки выход 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей, зачисленных в 

логопедическую группу. 

Характеристика речи детей. 

Совместное планирование на год. 

 

Индивидуальные консультации  

Родители группы 

 

 

 

Родители группы 

октябрь 

 

 

 

В течение 

Журнал учета 

консультаций 

 

 

 

 

Журнал учета 



(по запросу родителей) года консультаций 

В течение учебного года родители должны активно участвовать в 

коррекционной логопедической работе – следить за выполнением домашних 

заданий учителя-логопеда (заучивание стихов, потешек, скороговорок, 

выполнение с детьми артикуляционной гимнастики ежедневно).  

• Профилактическая работа 
Направление 

деятельности 

Виды 

деятельности 

Объект 

деятельности 

сроки выход 

Консультативная и 

просветительская 

работа с 

родителями и 

педагогами 

Индивидуальные 

консультации (по 

запросам 

родителей и 

воспитателей) 

Информационные 

стенды 

 

 

Информационный 

блок учителя-

логопеда 

Родители, 

воспитатели  

 

 

Родители, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Родители, 

воспитатели, 

специалисты 

 

 

 

 

В течение 

года 

Журнал учета 

индивидуальных 

консультаций 

 

Информационные 

листы для стенда 

 

 

Журнал учета 

консультаций 

 

Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами 
 

Музыкальный руководитель Инструктор по физической 

культуре 

Педагог - психолог 

Работа над просодической 

стороной речи. 

Использование упражнений на 

развитие основных движений. 

Различение звуков по высоте, 

вокальные упражнения. 

Использование упражнений для 

выработки правильного 

фонационного выдоха. 

Работа по развитию общей, 

мелкой моторики, 

координации движений. 

Развитие правильного 

физиологического дыхания 

и фонационного выдоха. 

Работа над развитием 

мелкой моторики. 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы, 

формирование 

произвольности поведения. 

 

 

 

 

 

 

 



III Организационный раздел Программы 

 

3.1 Регламент фронтальной, групповой и индивидуальной ООД 

(циклограмма) 

 

Дни недели Рабочее время Вид деятельности 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 09:00-12:30 Индивидуальная коррекционная непосредственно 

образовательная деятельность с воспитанниками 

логопедической группы 
 

09:40-10:05 

 

Фронтальное занятие с группой 

17:00-17:30 Консультация для родителей 

в
то

р
н

и
к
 

09:00-12:00 

 

 

10:15-10:30 

10:35-10:50 

12:00 -13:00 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

непосредственно образовательная деятельность с 

воспитанниками логопедической группы 

Подгруппа №1 

Подгруппа №2 

Консультация для педагогов и специалистов 

ср
ед

а 

09:00-13:00 

 

 

10:10-10:25 

10:30-10:45 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

непосредственно образовательная деятельность с 

воспитанниками логопедической группы 

Подгруппа №3 

Подгруппа №1 

ч
ет

в
ер

г 

08:30-09:00 Консультация для родителей 

09.00-12.30 
 

 

 

 

09.40-10.05 

Индивидуальная коррекционная непосредственно 

образовательная деятельность с воспитанниками 

логопедической группы 

 

Фронтальное занятие с группой 

п
я
тн

и
ц

а 

 

09:00-13:00 

 

10:10-10:25 

10:30-10:45 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная 

непосредственно образовательная деятельность с 

воспитанниками логопедической группы 

Подгруппа №2 

Подгруппа №3 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Для реализации Программы оборудован логопедический кабинет 

 

№ Наименование оборудования количество 

1 Зеркало для логопедических занятий с подсветкой 1 

2 Зеркало для индивидуальной работы (9*12) 5 

3 Стол для логопеда со встроенным песочным столом 1 

4 Шкафы для пособий 1 



5 ноутбук с доступом в интернет 1 

6 МФУ 1 

7 Набор CD - дисков (обучающие игры) 5 

8 Набор USB – флешекМерсибо 4 

9 наушники 1 

10 Тренажёры (логопедический, речевой, памяти и 

внимания) 

3 

11 Логопедические зонды (для постановки звуков) 7 

12 Массажер для языка 1 

13 Зондозаменители 8 

14 Су-джок шарики 4 

15 Массажер для тела (варежка, валик, шарик) 3 

16 Трубочка – дудочка с шариком 8 

17 Комплекс сенсорный - развивающий центр «Теремок» 

(находится в группе) 

1 

 

3.3 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей с 

ТНР 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

Для успешной реализации программы в ДОУ должны быть обеспечены 

следующие условия:  

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

3) Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплению их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность 



Для получения качественного образования детьми с нарушениями речи в 

ДОО создаются необходимые условия для диагностики  и коррекции 

нарушений развития, оказания коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих методов, способов 

общения и условий, максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  
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