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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая коррекционно-развивающая программа для детей с 

нарушением речевого развития разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Зоренька» и на 

основе рекомендаций ТПМПк по организации сопровождения педагогом-психологом 

детей группы компенсирующей направленности. 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. Актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с 

одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

 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.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-

развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

ребенка с тяжёлыми нарушениями речи (далее ТНР). 

Задачи: 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление психического детей с ТНР, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.3. Принципы и подходы реализации программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– 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 и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ТНР, оказанию 

психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с ТНР предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, 

способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 



5 

 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с ТНР тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. п. 

Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей с ТНР дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, запросов 

родителей (законных представителей). 

 

1.4. Приоритетные направления деятельности педагога-психолога при 

сопровождении дошкольника с нарушением речевого развития 
Приоритетными направлениями деятельности педагога-психолога при сопровождении 

дошкольника с нарушением речевого развития являются: мониторинг, психодиагностика, 

консультирование, коррекция и развитие, реабилитация. Каждое из направлений строится 

с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на 

игровые технологии и приемы.  

Мониторинг.   
Цель: длительное наблюдение за динамикой изменений в развитии ребенка с нарушением 

речевого развития имеющего психологические трудности.  

Обязательно: 

 проводятся циклические наблюдения в группе, с целью профилактики возникновения 

вторичных нарушений в психомоторном и личностном развитии;  

 заполняется карта динамики изменений в ходе коррекционно-развивающей работы.  

Дополнительно:  

 проводится 1 раз в год мониторинг развития психологического здоровья детей всей 

группы.  

Психодиагностика.  
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательных отношений.  

Обязательно:  

 диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк) 

ДОУ, согласно положению о ППк.  

Дополнительно:  

 по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и итогам мониторинга  

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка (с согласия 

родителей), детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников образовательных отношений.  

Коррекционная и развивающая работа.  
Цель: реализация рекомендаций ТПМПК, коррекция отклонений психомоторного 

развития и нарушений личностного развития дошкольника  

Обязательно:  
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 коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом  

приоритетного направления – психомоторное и личностное развитие, с учетом специфики 

отдельного ребенка;  

 в коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического  

развития, описанные в детской, возрастной и коррекционной педагогической психологии;  

 в развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития, последний может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического;  

 объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в  психомоторной 

и личностной сферах, которые влияют, в конечном счете, на развитие ребенка в целом.  

Дополнительно:  

 в случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию 

к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии или к другим 

специалистам (невролог, психиатр и т.д.).  

Психологическое консультирование  
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание 

им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно:  

 консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательных 

отношений в ДОУ и семье в интересах ребенка;  

 консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными  

потребностями.  

Дополнительно:  

 психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей;  

 психолог может инициировать иные формы работы с персоналом группы 

компенсирующей направленности с целью личностного и профессионального роста.  

Психологическая реабилитация.  
Цель: создание благоприятных условий для развития и утверждения личности, 

восстановление, коррекция психологических функций, качеств, свойств личности 

дошкольника с нарушением речевого развития имеющего трудности психологического 

характера. 

Обязательно:  

 используются элементы песочной и игровой терапии, с использованием оборудования 

«Песочница»; 

 используются отдельные упражнения арт-терапии (музыкальные, рисуночные); 

 использование релаксационных упражнений. 

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет с нарушением речевого 

развития 

Речевой дефект отрицательно влияет на развитие нервно-психической и 

познавательной деятельности, поэтому у ребенка с ТНР имеет место задержка темпа 

психического развития, что проявляется в незрелости высших психических функций –

внимания, восприятия, памяти, мышления.  
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Для ребенка с ТНР характерен низкий уровень развития основных свойств внимания: 

недостаточная устойчивость, ограниченные возможности его распределения. Речевое 

развитие отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у такого ребенка заметно снижены вербальная память и 

продуктивность запоминания. Ребенок часто забывает сложные инструкции (трех- 

четырехступенчатые), опускает некоторые их элементы, меняет последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. У ребенка отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, ребенок, 

однако, отстает в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специально обучения 

с трудом овладевает анализом и синтезом, сравнением. Для него характерна ригидность 

(затруднение) мышления. 

Ребенку с ТНР наряду с общей соматической озлобленностью и замедленным  

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Двигательная недостаточность выражается в виде плохой 

координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точных 

дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие 

трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкции. Ребенок отстает в точном воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, нарушает последовательность 

элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный 

самоконтроль при выполнении задания. 

У ребенка с ТНР наблюдается особенности в формировании мелкой моторики рук. Это 

проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. 

Недостаточный уровень экспрессивной речи у детей с ТНР может служить средством 

общения лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в 

виде дополнительных вопросов, подсказок и пр. Вне специального внимания к речи эти 

дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно 

общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную 

направленность речи. Несовершенство коммуникативных умений, речевая и активность 

препятствуют полноценному когнитивному развитию ребенка, поскольку не 

обеспечивают в должной мере процесс свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. Поэтому исходным положением для системы работы по развитию речи 

должен быть принцип коммуникативной направленности речи. Соблюдение его 

предполагает формирование общения в процессе активной речевой деятельности, 

создание у ребенка с ТНР мотивированной потребности в речи путем стимуляции речевой 

активности и моделирования ситуаций, способствующих порождению самостоятельных и 

инициативных высказываний. 

Возраст от 5 до 6 лет. 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
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ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Это 

возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных 

предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

способов изображения предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.6. Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет с нарушением речевого 

развития 

Возраст (6-7 лет) характеризуется как период существенных изменений в 

организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот период 

идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно - 

сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка 

различных отделов центральной нервной системы. Характерной особенностью данного 

возраста является так же развитие познавательных и мыслительных психических 

процессов: внимания, мышления, воображения, памяти, речи.  

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка 

является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает 
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развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и 

удерживать на определенных предметах и объектах. 

Память.  К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации 

психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 

достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое 

мышление, что способствует формированию способности ребенка выделять 

существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, формированию 

способности сравнения, обобщения, классификации. 

 Развитие воображения. Идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность 

представляемых образов и впечатлений. 

В сфере развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной 

речи различные сложно грамматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего 

возраста формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, 

оценок сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок 

становится способным осознавать себя и то положение, которое он в данное время 

занимает в семье, в детском коллективе сверстников. Формируется рефлексия, т. е. 

осознание своего социального «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций. В 

качестве важнейшего новообразования в развитии психической и личностной сферы 

ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение мотивов. Осознание мотива «я 

должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над мотивом «я хочу». Осознание 

своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу дошкольного 

возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, которая является 

главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к концу 

дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него появляется 

потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное ему место в 

общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию новой 

социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших итогов и 

особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

Успешность обучения во многом зависит от степени подготовленности ребенка к 

школе.                               

Готовность к школе включает несколько составляющих компонентов: прежде 

всего физическую готовность, которая определяется состоянием здоровья, зрелостью 

организма, его функциональных систем, т.к. школьное обучение содержит 

определенные умственные и физические нагрузки. 

Психологическая готовность к школе включает в себя следующие 

компоненты:                              

∙ личностная готовность включает формирование у ребенка готовности к принятию 

новой социальной позиции – положение школьника, имеющего круг прав и обязанностей. 

Эта личностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 
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деятельности, учителям, самому себе. Готовым к школьному обучению является ребенок, 

которого школа привлекает не внешней стороной, а возможностью получать новые 

знания. Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития 

эмоциональной сферы. К началу школьного обучения у ребенка должна быть достигнута 

сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на фоне которой возможно развитие 

и протекание учебной деятельности;     

 ∙ интеллектуальная готовность предполагает наличие у ребенка кругозора, запаса 

конкретных знаний. Должно быть развито аналитическое мышление (умение выделить 

основные признаки, сходства и различия предметов, способность воспроизвести образец), 

произвольная память, владение разговорной речью, развитие тонкой моторики руки и 

зрительно двигательная координация.                                      

∙ социально-психологическая готовность этот компонент готовности включает в 

себя формирование тех качеств, которые позволяют общаться с другими детьми, 

учителем. Ребенок должен уметь войти в детское общество, действовать совместно с 

другими, уметь подчиняться интересам и обычаям детской группы. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с ТНР 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса для детей с ТНР 

 

Алгоритм выявления детей с ТНР 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с нарушениями речи и 

создания для них специальных образовательных условий.  

1. В начале года (январь-февраль) в образовательной организации педагоги, в том числе 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психологомедико-

педагогического консилиума (ПМПк) организациивыявляют детей с нарушениями речи.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости прохождения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного обследования и подготовки 

рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, согласно приказу Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской 

Федерации».  

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273).  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк образовательной 

организации разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или 

адаптированную образовательную программу. В целях разработки индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с нарушениями речи решаются следующие задачи: 

•определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующие возможностям и специальным 

потребностям ребенка; •определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

•определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников;  

•определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

•определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

•определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материальнотехнических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и адаптированной 

образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации 

осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 



13 

 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 

месяца.  

 Психолого-педагогическое обследование детей  

Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями речи необходима 

правильная оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, 

позволяющей:  

•своевременно выявить детей с нарушениями речи; 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с 

нарушениями речи;  

•определить оптимальный педагогический маршрут;  

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с нарушениями речи в 

дошкольном учреждении;  

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы;  

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;  

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

•консультировать родителей ребенка с нарушениями речи.  

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку 

особенностей развития ребенка с м всеми специалистами, и охватывает познавательную 

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

соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка включает 

медицинское и психолого-педагогическое обследование.  

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез 

собирается врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и 

беседы с родителями (лицами, их заменяющими).  

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком 

заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.  

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические 

особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых 

воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности 

одного или обоих родителей к алкоголю или наркотикам.  

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это 
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помогает сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые 

условия для его развития в дошкольном учреждении.  

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с нарушениями речи. Его результаты 

могут рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.  

Организация воспитания и обучения детей с нарушениями речи ставит вопросы 

изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, установление 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и дает возможность 

прогнозировать его развитие.  

Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития, состояние интеллекта детей с нарушениями речи. 

Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть системным и включать в 

себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-

волевая сфера, личностное развитие). 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка:  

•особенности контакта ребенка;  

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

•реакция на одобрение;  

•реакция на неудачи;  

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

•эмоциональная подвижность;  

•особенности общения;  

•реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:  

•наличие и стойкость интереса к заданию; •понимание инструкции; •самостоятельность 

выполнения задания;  

•характер деятельности (целенаправленность и активность);  

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность;  

•организация помощи.  

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка:  

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;  

•особенности моторной функции.  

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных 

возможностей детей с нарушениями речи для определения содержания дальнейшего 

обучения важным является педагогическое обследование.  

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с 
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ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение.  

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий.  

Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной 

активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, 

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:  

•назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;  

•рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

•назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;  

•рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с нарушениями речи.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных 

программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями;   

• организацию и проведение специалистами индивидуальной, подгрупповой, групповой 

коррекционно-развивающей ООД, необходимой для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  

• развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка, психокоррекцию 

его поведения;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ТНР;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ТНР.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные 

стенды, печатные материалы, презентации), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ТНР, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения. 
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2.2. Способы, методы и средства реализации программы 

На каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на ряд 

психических сфер и создаются условия для расширения межфункционального 

взаимодействия и образования новых психологических и функциональных систем. 

Формирование пространственных представлений и схемы тела должно идти по пути 

усвоения устойчивых координат "право-лево" и "верх-низ", сомато-пространственного 

гнозиса, зрительно-пространственного восприятия, тактильного гнозиса, 

зрительномоторных координации.  

Применяются следующие методы: кинезиологические упражнения, релаксация, методы 

телесно-ориентированной терапии, рисования, конструктивной деятельности, предметных 

действий, игры, подвижные упражнения, беседа, сказкотерапия, песочная терапия и др. 

Формирование двигательной сферы (в частности, мелкой моторики) можно 

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

констуктивной деятельности (вырезание ножницами, работа с конструкторами), 

рисования, выполнения движений по речевой инструкции, игрой "Запрещенные 

движения".  

Метод двигательных ритмов направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных координации, произвольной регуляции 

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

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

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

работоспособность у детей, закладывается основа вхождения в работу, возникает 

сплоченность группы.  

Метод тактильного опознания предметов направлен на повышение точности 

тактильного восприятия, развитие межмодального переноса, формирование тонкой 

моторики рук.  

Метод звукодыхательных упражнений направлен на стимуляцию стволовых отделов 

головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных отделов; 

развивает самоконтроль и произвольность. Единственный ритм, которым произвольно 

может здесь управлять человек - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая 

коррекция строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые 

многоуровневые приемы.  

Релаксационный метод направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и 

гипотонус мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает 

чувствование своего тела, способствует обогащению и дифференциаций сенсорной 

информации от самого тела (дополнительная афферентация тела). Регуляция силы 

мышечного тонуса должна проходить в соответствии с законами развития движений: от 

головы и шеи к нижним конечностям (цефалокаудальный закон), от шеи и плеч к кистям и 

отдельным пальцам и соответственно от колен к пальцам ног (проксимодистальный 

закон).  

Метод подвижных игр обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, снятие 

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

происходит при условии их высокой двигательной активности. Перекрестные движения 
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рук, ног и глаз активизируют развитие мозолистого тела. При регулярном выполнении 

реципрокных движений образуется и миелинизируется большое количество нервных 

путей, связывающих полушария головного мозга, что обеспечивает развитие психических 

функций. Медленное выполнение перекрестных движений способствует активизации 

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

являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной сферы человека, так 

как нет такой эмоции, переживания, которые бы не выражались в телесном движении. В 

результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, 

могут более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. 

Метод визуализации активизирует обои полушария головного мозга, что эффективно 

развивает мозолистое тело и, следовательно, интегрирует работу мозга. Метод формирует 

произвольное внимание, развивает способность к концентрации внимания, развивает 

воображение (центральное новообразование дошкольного периода).  

Элементы арт-терапевтических методов способствуют активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов, зоны ТРО.  

Конструктивно-рисуночный метод формирует устойчивые координаты ("лево-право", 

"верх-низ"), сомато-пространственный гнозис, зрительно-пространственное восприятие, 

тактильный гнозис, зрительно-моторные координации.  

Модель организации коррекционно-образовательного процесса:  

1 этап: Исходно-диагностический  

Задачи этапа:  

1. Сбор анамнестических данных посредством изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка;  

2. Проведение процедуры психолого-педагогической диагностики детей.  

Результат:  

- определение потребностей в развитии каждого ребёнка, задач коррекционной работы;  

2 этап: Организационно-подготовительный  

Задачи этапа:  

1. Определение содержания деятельности по реализации задач коррекционно-

образовательной деятельности, формирование подгрупп для занятий в соответствии с 

уровнем сформированных психолого-педагогических особенностей; 

2. Пополнение фонда кабинета педагога-психолога учебно-методическими пособиями, 

наглядным дидактическим материалом в соответствии с составленными планами работы; 

3.Формирование информационной готовности педагогов МДОУ и родителей к 

проведению эффективной коррекционно-развивающей работы с детьми;  

4. Индивидуальное консультирование родителей – знакомство с данными 

обследования, определение задач совместной помощи ребёнку в преодолении данного 

речевого нарушения, рекомендации по организации деятельности ребёнка вне детского 

сада.  

Результат:  

- составление индивидуальных карт с учётом данных, полученных в ходе обследования, 

программ взаимодействия с педагогами и родителями ребёнка; 

- разработка адаптированной программы для детей, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении.  
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3 этап: Коррекционно-технологический  

Задачи этапа:  

1. Реализация задач, определённых в индивидуальных или подгрупповых 

коррекционных программах;  

2. Психолого-педагогический мониторинг, составление аналитических справок по 

результатам работы; 

3. Согласование, уточнение и корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния субъектов коррекционно-образовательного процесса;  

4. Индивидуальное консультирование родителей о ходе коррекционного процесса, 

посещение ими индивидуальных занятий;  

5. Взаимодействие с педагогами, согласование совместных действий.  

Результат:  

- достижение определённого позитивного эффекта в психологическом и 

познавательном развитии детей.  

4 этап: Итогово-диагностический  

Задачи этапа:  

1. Проведение психолого-педагогического обследования, мониторинга развития – 

оценка динамики, качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми; 

2. Определение дальнейших образовательных (коррекционно-образовательных) 

перспектив детей, выпускников ДОУ.  

Результат:  

- решение о прекращении (продолжении) психолого-педагогической работы с 

ребёнком, изменении её характера.  

Задачи развития и коррекции реализовываются на групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях.  

Групповые и подгрупповые занятия для детей в группе с ТНР приоритетно 

ориентированы на сохранение и укрепление психологического здоровья, снятие 

мышечных зажимов, развитие эмоциональной сферы.  

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка 

в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и 

определения зоны его ближайшего развития и осуществляются по запросам родителей. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьей детей с нарушением речевого развития 

имеющих трудности психологического характера 

Семья как один из важнейших социальных институтов общества оказывает огромное 

влияние на воспитание полноценной личности. Необходимость участия семьи в процессе 

социализации формирующейся личности наиболее важна при воспитании и обучении 

детей, имеющих отклонения в развитии не только с тяжелыми формами, но и с негрубыми 

нарушениями, посещающих дошкольные группы разной коррекционной направленности. 

В связи с этим, система работы с родителями по повышению их компетентности и 

формированию адекватной оценки состояния своего ребенка должна быть частью 

комплексной программы коррекционного воздействия по преодолению личностных и 

психомоторных нарушений детей с нарушением речевого развития.  

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка мной осуществляются 

следующие направления психокоррекционной и консультативной работы с родителями:  
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 гармонизация семейных взаимоотношений;  

 установление правильных детско-родительских отношений;  

 помощь родителям в формировании адекватной оценки состояния ребенка;  

 обучение элементарным методам психологической коррекции.  

Содержание психокоррекционного воздействия на родителей представлено 

индивидуальной формой работы. Она осуществляется в виде бесед или частично 

структурированного интервью с родителями ребенка. В ходе этих бесед родителей 

обучают приемам и формам поведения, которые могут помочь в трудных жизненных 

ситуациях, связанных с проблемами ребенка.  

Проводя коррекционную работу в этом направлении, можно использовать 

организационные формы и содержание коррекционных занятий, представленные в 

«Практикуме по формированию адекватных родительско-детских отношений», 

разработанном В.В. Ткачевой (1999).  

Гармонизация позиции матери позволяет оптимизировать отношения между членами 

семьи и социальные контакты (второе направление коррекционных занятий). 

Психокоррекционный процесс строится с учетом дифференцированного подхода к 

личностным особенностям родителей проблемных детей. 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия с педагогическим коллективом, работающим с 

детьми с нарушением речевого развития 

Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из важнейших 

факторов его личностного развития. Особая роль в этом взаимодействии принадлежит 

персоналу образовательного учреждения. Педагогический коллектив способствует 

сближению детей, созданию атмосферы сотрудничества, взаимопонимания. Стиль 

поведения педагога бессознательно присваивается детьми и влияет на формирование 

личности. Эффективность общения персонала, особенно воспитателей и логопедов, с 

ребенком и его родителями зависит от их готовности принять обращенные к ним советы 

или замечания и адекватно на них реагировать. Коррекционное воздействие только тогда 

будет успешным, когда педагогический коллектив пользуется уважением и доверием со 

стороны родителей и готов с ними сотрудничать на основе равноправного диалога.  

Очень важно, чтобы воспитатели и логопеды принимали каждого ребенка тепло и 

доброжелательно, замечали любые продвижения на пути к успеху. С целью оптимизации 

отношения педагогов детского сада к детям с отклонениями в развитии необходимо 

проводить психологическое просвещение персонала, в частности, помочь изучить:  

 возрастные особенности детей с отклонениями в развитии;  

 оптимальные пути организации общения персонала с детьми;  

 оптимальные пути организации общения между детьми;  

 принципы организации детских групп;  

 методы работы с родителями.  

У персонала необходимо формировать позицию по отношению к детям и их семьям, 

базирующуюся на принципах гуманистической психологии (К. Роджерс). Суть этой 

позиции заключается в необходимости:  

 поддерживать в ребенке достоинство и формировать позитивный образ «Я»;  
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 говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и характере 

ребенка;  

 отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребенка с самим собой, 

а не с другими детьми;  

 отказаться от негативных оценочных суждений, «ярлыков», отрицательного 

программирования;  

 избегать навязывания вопреки желанию ребенка способа деятельности и поведения.  

С этой целью используются такие формы работы, как лекции, беседы, групповые и 

индивидуальные консультации, анкетирование, подбор и анализ психологической и 

психолого-педагогической литературы.  

Важнейшим условием эффективности коррекционной работы является кадровая 

обеспеченность образовательных учреждений специалистами коррекционного профиля, 

знающими особенности развития и характер трудностей детей с проблемами, 

владеющими технологиями коррекционно-развивающего обучения. Поэтому подготовка 

кадров – неотъемлемая часть общего комплекса мероприятий по реализации 

коррекционного воздействия на детей и их родителей. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ТНР в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных навыков; 

учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового развития 

особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  ограниченный 

объем личного опыта; 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

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

ТНР, стимулирование самооценки; 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ТНР в разных видах игры; 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его индивидуальности; 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ТНР; 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 
Материально-техническое: 

- оснащение консультативного пространства в кабинете;  

- оснащение в кабинете пространства для диагностики;  

- стимульный материал для проведения диагностики;  

- психологическая литература по адаптационному периоду для родителей, педагогов и 

детей;  

- оснащение в кабинете пространства для игры и занятий;  

- стимульный материал для проведения диагностики и игр;  

- набор игрушек: машинки разной величины и назначения, паровоз, кукольный домик, 

пластмассовые игрушки мелкие и средние, пирамидка, мячик, мягкие игрушки для 

занятий, куклы;  

Учебно-методическое:  

- канцелярские товары: альбомы, листы в клеточку, кисточки, краски, карандаши, 

ножницы, клей, цветная бумага;  

- пластилин;  

- электронные методические рекомендации и информационные листы. 
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