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Нормативно-правовая документация             

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
• «Федеральные государственные образовательные  стандарты дошкольного образования». Приказ 

Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. Москва; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано 
в Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

• Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 
№ 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 
№ 16" (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». Приказ 
Минобразования и науки Российской Федерации от 30.08.2014 г. №1014; 

• Адаптированная программа дошкольного образования коррекционно-развивающей работы в 
комбинированной группе с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи)  5-7 лет 
МБДОУ «Црр-д/с №4» 

• Письмо МО РФ от 16.12.1998 г. №01-50-205ин/3203 «О  психолого-медико-педагогическом 
консилиуме». 

• Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 г. №р-75 «Об утверждении примерного 
Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность» 



                           Дети с ТНР 
Дети с тяжелыми нарушениями речи-это особая категория детей с отклонениями 

в развитии, у которых сохранен слух , первично не нарушен интеллект , но есть 
значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики.                                               

                     Выделяют четыре уровня общего недоразвития речи: 
 1 уровень – наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных 

средств общения в возрасте 4 – 5 лет. Словарный запас состоит из звуков или из 
звукоподражательных комплексов, в большинстве случаев непонятных 
окружающим и сопровождающихся жестами; 

 2 уровень – у ребенка появляются некоторые искаженные слова, намечается 
различение некоторых грамматических форм. Но на ряду с этим 
произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной 
нормы; 

 3 уровень – характеризуется наличием развернутой фразовой речи с   
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 
недоразвития. Дети вступают в контакт с окружающими, но свободное речевое 
общение затруднено 

 4 уровень-характеризуется неполной сформированностью звукослоговой 
структуры, недостаточной внятностью, выразительностью речи, нечеткой 
дикцией, отдельными нарушениями смысловой стороны языка, недостаточным 
уровнем сформированности лексических средств языка и связной речи. 
незначительные нарушения всех компонентов языка 

     



Индивидуальные особенности детей с ТНР 

Отклонение в эмоционально-
волевой сфере 

Нестойкость интересов 

Пониженная 
наблюдательность 

Сниженная мотивация 

Неуверенность в себе 

Сложность формирования 
личности ребенка 

Повышенная 
раздражительность Агрессивность 

Обидчивость Трудности в общении с 
окружающими 

Отмечаются трудности  формирования  
саморегуляции и самоконтроля 



Модель взаимодействия педагогов  и 
специалистов в сопровождении  ребенка с ТНР 

Логопед 

Музыкальный 
руководитель 

Родители 

Ребенок 

Инструктор 
по  

физкультуре 

Воспитатель 

Педагог- 
психолог 



Этапы медико-психолого-педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ 

1 этап – подготовительный 
II этап – комплексной диагностики 
III этап – разработка индивидуального образовательного 
маршрута 
Iv этап – коррекционно-развивающая и образовательная  
работа по реализации индивидуального образовательного 
маршрута 
V  этап – промежуточная диагностика 
VI этап – коррекционно-развивающая и образовательная 
работа по реализации индивидуального образовательного 
маршрута 
VII этап – итоговая диагностика 

 



Ключевыми направлениями работы логопеда с детьми с ТНР  
 Диагностика 
 Коррекционная и развивающая работа 
 Профилактическая работа с педагогами и родителями 
 Консультативная работа с педагогами и родителями 
           Содержание программы коррекционной работы 

 
                   Соблюдение интересов ребенка 

Системность и доступность 

Непрерывность 

Вариативность 

Принцип  создания ситуации успеха 

Принцип психологической комфортности 

Гуманность и реалистичность 

П
р
и
н
ц
и
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ы
 



Совместные направления работы  
учителя-логопеда и педагога-психолога  

Педагог-
психолог 

Учитель-
логопед 

Диагности
ческое 

Коррекционно-
развивающее 

Аналитическо
е (мониторинг 
результатов) 

Консультирование, просвещение 
педагогов и родителей 

Проведение 
психолого-

педагогических 
консультаций 

 
Создание и реализация 

совместной 
программы работы с 

конкретным ребенком 
или группой детей 

 
Решение о 

прекращении 
коррекционной 

работы или изменение 
характера 

коррекционной 
работы  



Совместное направление работы 
учителя- логопеда с педагогами 

 и родителями 

Учитель- 
логопед 

Педагоги 

Родители 

Консуль
тирован

ие 
Семинар 
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стол Тренинг 

Родительс
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Участие в работе базовой площадки ИПК и ППРО ТО 
 МБДОУ «Црр-д/с №4»  









Материалы для создания 
 

 
Фетр, хлопковая ткань, мех и т.д. 
 
Клеевые материалы (дублерин, флизелин) 
 
Прокладочные материалы для уплотнения страниц 
 
Материалы для декора:  ленты, шнурки, колокольчики, пуговицы и пр. 
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