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Содержание  Программы  в  соответствии  с  требованиями  
Стандарта  включает  три основных раздела 

Реализация  АООП  для  детей  с  ТНР   
подразумевает квалифицированную  
коррекцию  нарушений  развития  
детей   в  форме  проведения 
подгрупповых и индивидуальных 
занятий. 



Виды детской деятельности 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами 
и другие виды игры),

 коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и другими детьми),

 познавательно-исследовательская (исследование  
и  познание  природного  и социального  миров  в  
процессе  наблюдения  и  взаимодействия  с  
ними),  

 восприятие художественной литературы и 
фольклора,

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 



Виды детской деятельности 
 конструирование (конструкторы, модули, бумага, 

природный и иной материал),

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах),

 двигательные (овладение основными движениями) 
формы активности ребенка.



Категории дошкольников с 
нарушениями речи

 дислалия,

 ринолалия,

 дизартрия,  

 алалия,  

 детская  афазия, 

 неврозоподобное заикание (по клинико-
педагогической классификации речевых 
нарушений)



Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР

 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;



Целевые ориентиры освоения Программы детьми 

младшего дошкольного возраста с ТНР

 различает лексические значения слов и грамматических 
форм слова; 

 называет  действия,  предметы,  изображенные  на  
картинке,  выполненные персонажами сказок или другими 
объектами, используя  слова,  простые  предложения,  
состоящие  из  двух-трех  слов,  которые  могут добавляться 
жестами);

 рассказывает двустишья;

 использует  слова,  простые  предложения,  состоящие  из  
двух-трех  слов,  которые могут сопровождаться жестами;

 произносит простые по артикуляции звуки;

 воспроизводит  звукослоговую структуру  двухсложных  
слов,  состоящих  из открытых, закрытых слогов;



Целевые ориентиры, представленные в Программе не 
подлежат непосредственной оценке;

не  являются  непосредственным  основанием  оценки  
как  итогового,  так  и промежуточного уровня развития 
обучающихся с ТНР;

не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей с ТНР;

не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей с ТНР;

не являются непосредственным основанием при оценке 
качества образования.



средства мониторинга  динамики 
развития  детей

 педагогическое  наблюдение,  педагогическая  
диагностика;

 детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  
ребенка  в  ходе  образовательной деятельности;

 карты развития ребенка дошкольного возраста с 
ТНР;

 различные шкалы индивидуального развития 
ребенка с ТНР.



Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  
качества  дошкольного  образования  в 
Организации  является  оценка  качества  
психолого-педагогических  условий  реализации 

адаптированной  основной  образовательной  
программы 



Модули образовательной деятельности

В  группах  компенсирующей  направленности  
осуществляется  реализация адаптированной 
основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей 

с    ТНР,  обеспечивающей коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию    детей  с 

учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей.



 Воспитанник с ФФН или с  заиканием  получает  
образование  по  основной  образовательной  
программе  дошкольного образования,

 а  воспитанник  с  ОНР  - по  адаптированной  
образовательной  программе  в 
соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии.



 При включении воспитанника с ФФН в группу 
общеразвивающей направленности его образование  
осуществляется  по  основной  образовательной  
программе  дошкольного образования,  имеющей  
в  структуре  раздел  «Коррекционная  
работа/инклюзивное образование».   

 При  включении  воспитанника  с  ОНР  в  группу  
общеразвивающей направленности,  его  образование  
осуществляется  по  адаптированной  
образовательной программе в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии. 



Структура программы  

 Описание  образовательной  деятельности  в  
соответствии  с  направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях:

 Социально-коммуникативное развитие

 Познавательное развитие

 Речевое развитие

 Художественно-эстетическое развитие

 Физическое развитие



Задачи области речевого развития

- 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.



Основное содержание образовательной 
деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
соотносится с задачами логопедической работы с детьми 
с I уровнем речевого развития

Общение  детей  с  первым  уровнем  речевого  
развития  необходимо  развивать  в процессе игровой, 
изобразительной и конструктивной деятельности, в 
ходе формирования у них  навыков  самообслуживания,  
культурно-гигиенических  навыков,  формирования 

представлений  о  себе  и  окружающем  мире,  в  живом  
и  естественном  общении  взрослых  и детей во всех 
ситуациях жизни в ДОО. 



 Программа  коррекционной  работы  с  
детьми  с  ТНР  (содержание 
образовательной  деятельности  по  
профессиональной  коррекции  нарушений  
развития детей (коррекционная 
программа)



Программа коррекционной работы 
предусматривает
 проведение  индивидуальной  и  подгрупповой  

логопедической  работы, обеспечивающей  
удовлетворение  особых  образовательных  
потребностей  детей  с  ТНР  с целью преодоления 
неречевых и речевых расстройств; 

 -достижение   уровня   речевого   развития,   
оптимального   для  ребёнка,  и обеспечивающего 
возможность использования  освоенных  умений  и 
навыков  в разных видах детской деятельности и в 
различных коммуникативных ситуациях;

 обеспечение  коррекционной  направленности   при  
реализации  содержания образовательных областей и 
воспитательных мероприятий; 



 Программа коррекционной работы
предусматривает вариативные формы
специального сопровождения детей с ТНР.
Варьироваться могут степень участия
специалистов сопровождения, а также
организационные формы работы, что
способствует реализации и развитию
потенциальных возможностей детей с ТНР и
удовлетворению их особых образовательных
потребностей.



Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  
с  тяжелыми нарушениями речи

 создание  предметно-пространственной  развивающей  
образовательной среды,  учитывающей особенности 
детей с ТНР

 использование специальных дидактических пособий,
технологий, методик и других средств обучения

 проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий с логопедом (не реже 2х
раз в неделю) и психологом;

 использование вариативных форм работы,
обусловленных учетом структуры дефекта детей с
тяжелыми нарушениями речи.



Обучение  детей  с  развернутой  фразовой  речью  с  
элементами  лексико-грамматического недоразвития 

(третьим уровнем речевого развития) предусматривает:

 совершенствование  понимания  речи  (умение  
вслушиваться  в  обращённую  речь), 

 дифференцированно  воспринимать  названия  
предметов,  действий  признаков;

 понимание более тонких значений обобщающих 
слов  в целях готовности  к овладению 
монологической и диалогической речью);

 развитие  умения  дифференцировать  на  слух  
оппозиционные  звуки  речи: свистящие -
шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, 
сонорные и т.д. 



 закрепление  навыков  звукового  анализа  и  синтеза  
анализ  и  синтез  слогов  со  стечением  согласных,  
выделение  конечного  согласного/гласного звука в 
слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-3 
сложных слов и т.д.)

 -обучение  элементам  грамоты; знакомство  с  буквами,  
соответствующими правильно произносимым звукам.

 Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 
синтеза при работе со схемами слога и слова. 

 Чтение и печатание отдельных слогов, слов и коротких 
предложений. 

 Подготовка к овладению элементарными навыками 
письма и чтения



В итоге обучения дети должны овладеть

навыками использования простых и сложных

предложений;

уметь составить рассказ по картине и серии картин,
пересказать текст;

владеть грамматически правильной разговорной
речью в соответствии с основными нормами языка;

фонетически правильно оформлять
самостоятельные высказывания, передавая
слоговую структуру слов.



 В  группах  комбинированной  направленности  
осуществляется  реализация основной  
образовательной  программы  дошкольного  
образования,  а  для  обучения  и воспитания  ребенка  
с  ТНР  на  её  основе  разрабатывается  и  реализуется  
адаптированная образовательная  программа  
(инклюзивное  образование)  с  учетом  
особенностей  его психофизического  развития,  
индивидуальных  возможностей  ребёнка,  
обеспечивающая коррекцию  нарушений  
речеязыкового развития  и  сопутствующих  
нарушений,  и  его социальную адаптацию. 



 При  составлении  адаптированной  
образовательной  программы  воспитанников

с  ТНР необходимо ориентироваться:

 на  создание  оптимальных  условий  совместного  
обучения  детей  с  ТНР  и  их нормально  
развивающихся  сверстников  с  использованием  
адекватных  вспомогательных средств  и  
педагогических  приемов, 

 организацию  совместных  форм  работы  
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов;



 Предметно-пространственная  развивающая  
образовательная  среда    Организации 

(далее  – ППРОС,  РППС)  должна  соответствовать  
требованиям  Стандарта  и  санитарно-
эпидемиологическим  требованиям  (см.  раздел  
Перечень  нормативных  и  нормативно-
методических документов). 



 в  структуре  ППРОС  выделяются  три  больших  
блока:  среда  темной сенсорной комнаты,

 среда светлой сенсорной комнаты 

 среда комнаты для сенсомоторного развития. 



Кадровые условия реализации Программы

При  включении  в  группу  комбинированной  или  
общеразвивающей  направленности детей  с  
тяжелыми  нарушениями  речи,  дошкольная  
образовательная  организация  должна 
предусмотреть  дополнительное  кадровое  
обеспечение  специалистами  в  соответствии  с 

заключениями психолого-медико-педагогической 
комиссии. 



 учитель-логопед – должен иметь высшее
профессиональное педагогическое образование в
области логопедии: по специальности «Логопедия» с
получением квалификации «Учитель-логопед»;

 по  направлению  «Специальное  (дефектологическое)  
образование»,  профиль подготовки  «Логопедия»  
(квалификация/степень  – бакалавр), 

 профиль  подготовки «Дошкольная  дефектология»  
(квалификация/степень  – бакалавр),  либо  по  
магистерской программе этого направления 
(квалификация/степень – магистр). 



 Лица, имеющие высшее профессиональное
педагогическое образование по другим
специальностям и направлениям подготовки,
для реализации АООП должны пройти
профессиональную переподготовку в области
логопедии с получением диплома о
профессиональной переподготовке
установленного образца.



Рекомендуемая наполняемость групп 
 для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте до 3-х лет – до 6 человек;

 для детей с тяжелыми нарушениями речи в 
возрасте старше 3-х лет – до 10 человек;

 для детей с фонетико-фонематическими 
нарушениями речи в возрасте старше 3-х лет 

 – до 12 человек;



 необходимость  уменьшения  числа  детей  в  группах  
комбинированной направленности:

 для детей с тяжелыми нарушениями речи в  возрасте до 
3-х лет – до 10 человек, в том числе не более 3-х детей с 
тяжелыми нарушениями речи;

 для детей с тяжелыми нарушениями речи в возрасте 
старше 3-х лет – до 18 человек, в том числе не более 4-х 
детей с тяжелыми нарушениями речи;

 для детей с фонетико-фонематическими нарушениями 
речи в возрасте старше 3-х лет – до 24 человек, в том 
числе не более 10-ти детей с фонематическими 
нарушениями речи;



 Программа не предусматривает жесткого
регламентирования образовательного процесса и
календарного планирования образовательной
деятельности,

 оставляя педагогам Организации пространство для
гибкого планирования их деятельности, исходя из

 особенностей реализуемой основной образовательной 
программы, условий образовательной деятельности,  
потребностей,  возможностей  и  готовностей,  
интересов  и  инициатив воспитанников и их семей, 
педагогов и других сотрудников Организации.



 Недопустимо требовать от Организаций,
реализующих Программу, календарных учебных
графиков (жестко привязанных к годовому и
другому типу планирования) и привязанных к
календарю рабочих программ по реализации
содержательных компонентов Программы.



Методическое обеспечение
 Кроха:  Пособие  по  воспитанию,  обучению  и  

развитию  детей  до  трех  лет  /  Г.  Г. Григорьеева, Н. П. 
Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 
2000.

 Лопатина  Л.В.  Логопедическая  работа  по  коррекции  
стертой  дизартрии  у дошкольников. Монография. –
М.: УМЦ «Добрый мир», 20115.

 Разработка адаптированной основной
образовательной программы дошкольного
образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие /
Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. —
СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.



 Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: В.
Секачев,2007.

 Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М.
просвещение 2011.

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика
преодоления недостатков речи у детей дошкольного
возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016.

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В.
Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009.



Спасибо за внимание!


