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 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  С методическими рекомендациями. 

Баряева Л.Б., Волосовец Т. В. и др.

АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи предназначена для 

специалистов дошкольных образовательных организаций, в которых получают 

образование дети с тяжёлыми нарушениями речи (далее ― ТНР) от 3 до 7‒8 лет. 

К группе детей с тяжёлыми нарушениями речи относятся дети с:

• фонетико-фонематическим недоразвитием;

• общим недоразвитием речи;

• заиканием.

Программа содержит методические рекомендации, которые могут быть 

использованы дошкольной образовательной организацией при разработке 

адаптированной основной образовательной программы.

Программа учитывает положения Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, 

разработанной на основе ФГОС ДО, и обеспечивает разностороннее развитие 

ребёнка с нарушениями речи и подготовку его к школьному обучению.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с интеллектуальными 

нарушениями с методическими рекомендациями, 

Екжанова Е. А., Стребелева Е. А.

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью предназначена для специалистов, занимающихся 

обучением и воспитанием детей с умственной отсталостью с младенческого 

возраста до 7—8 лет. Программа может быть использована педагогами дошкольных 

образовательных организаций в группах компенсирующего и комбинированного 

вида, в группах кратковременного пребывания, «особый ребёнок», в ресурсных 

группах и специалистами служб ранней помощи, лекотек, семейных дошкольных 

групп центров игровой поддержки ребёнка, а также для организации дошкольного 

образования на дому.

Программа охватывает пять образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО. 

Содержит материал для организации работы с детьми, имеющими разную степень 

умственной отсталости. Может быть использована для создания АООП ДОО.

В качестве приложения в программе дан материал для диагностики дошкольников, 

который позволяет не только определить сформированность тех или иных умений и 

навыков у детей, уровень их знаний, но и обозначить зону ближайшего развития 

каждого ребёнка для организации индивидуальной коррекционной помощи.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



РАННИЙ И ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
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Под редакцией Е.А. 

Стребелевой

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Приложение: Наглядный материал для 

обследования детей

Авторы: 

Е.А. Стребелева

Г.А. Мишина

Ю.А. Разенкова

А.Н. Орлова

Н.Д. Шматко
Пособие создано на основе возрастного подхода к 

диагностике психического развития детей в ранний и 
дошкольный период.

Пособие включает описание методик, 
направленных на выявление уровня 

познавательного и речевого развития, 
обследование слуха детей разных

возрастных периодов.

Методическое пособие издаётся в комплекте с 
альбомом «Наглядный материал для 

обследования детей».



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИНКЛЮЗИВНОЙ 
ПРАКТИКЕ

ЧтениеПисьмо

Авторы: О.А. Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова и др.

«Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов»

Цели:

 предупредить у обучающихся трудности в освоении основной 

образовательной программы НОО

 оказать помощь обучающимся, испытывающим трудности в достижении 

предметных результатов (письмо, чтение) на начальном этапе их формирования

 повысить качество освоения учащимися начальных классов содержания основной 

образовательной программы

 обеспечить учителей начальных классов и других специалистов диагностическими, 

методическими  и практическими материалами

Особенности комплекта:

 Разработаны на основании ФГОС начального общего образования

 Для детей старшего дошкольного возраста и учащихся начальных 
классов

 Разработаны в игровой форме, имеют систему оценки достижения 
детьми результатов

 В каждой тетради-помощнице имеется «страничка взрослого» 

 Можно использовать в урочной или внеурочной 
деятельностиВозможность использования материала как «конструктора»

 Значительный коррекционно-развивающий потенциал



 дана характеристика разнородности состава каждой конкретной группы детей с ОВЗ; 

 описаны психофизиологические особенности и особые образовательные потребности обучающихся с 

учетом их дифференциации в составе определенной группы ОВЗ;

 описаны возможные образовательные маршруты обучающихся (обучение совместно со сверстниками без 

ограничения здоровья, обучение в отдельных классах и образовательных организациях совместно со 

сверстниками со сходными нарушениями в развитии, дистанционное обучение, временное пребывание и др.);

 представлены организационные и методические рекомендации для включения ребёнка в образовательный 

процесс, для его успешной коммуникации и сотрудничества со взрослыми и детьми;

 дан рекомендуемый перечень нормативно-правовой документации, отражающей современную ситуацию в 

образовании детей с ОВЗ, и рекомендуемой к использованию учебно-методической литературы.

Серия «Учителю о детях с ограниченными возможностями здоровья»

ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ



ПОСОБИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Китик Елена Евгеньевна, кандидат педагогических 

наук, старший научный сотрудник Института 

коррекционной педагогики РАО.

Томме Людмила Евгеньевна, кандидат 

педагогических наук, доцент

В учебном пособии представлены наиболее значимые аспекты 

психолого-педагогической характеристики обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи (ТНР), особые образовательные 

потребности детей данной группы, описаны специальные 

образовательные условия для их обучения и варианты 

организации инклюзивного образования с учётом структуры 

имеющихся нарушений и на основе требований к содержанию, 

результатам и условиям реализации коррекционно-

образовательного процесса обучения, регламентируемым ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

На конкретных примерах рассмотрены виды нарушений речи и 

причины их возникновения.

Интересной и полезной для учителя общеобразовательной 

школы будет представленная в пособии характеристика 

специфических ошибок, допускаемых учащимися с речевыми 

нарушениями.

Описаны возможные образовательные маршруты для детей с 

речевыми нарушениями и ориентиры для выбора.

Даны методические рекомендации по работе с этими детьми, 

представлен специальный инструментарий оценки достижений 

ребенка.

«Дети с тяжелыми нарушениями речи». 

Е.Е. Китик, Л.Е. Томме
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 Программно-методический комплекс «Радуга»: полноценный 
инструментарий для развития детей и поддержки детской 
инициативы

 Программно-методические комплексы «Преемственность» и 
«Готовимся к школе. Перспектива»: организация 
преемственности уровней дошкольного и начального общего 
образования и подготовка детей к школе

 Образование в семье: серия «Школа развитие»
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Пособия для педагогов ДОО

Пособия 
для детей

Программа

• Методические рекомендации для работы 
со всеми возрастными группами по 
ведущим направлениям образования

• Пособие для руководителей по 
организации методической 
управленческой работы в детском саду.

«РАДУГА» обеспечена научно-
методическими материалами для педагогов 

и рабочими тетрадями для детей.

Апробированные на практике 
педагогические технологии дают  

гарантированный высокий  результат.
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Образовательные комплексы от ведущих авторов образовательных систем 
для начальной школы «ШКОЛА РОССИИ» и «ПЕРСПЕКТИВА»
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• Уровень сложности заданий с учетом возраста 
ребенка 

• Развитие коммуникативных и личностных 
качеств ребёнка, формирование готовности к 
совместной и самостоятельной деятельности

• Материал для развивающих и коррекционных 
занятий дома



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

prosv.ru

- Каталог издательства

- Интернет-магазин

- Методическая поддержка

- Открытые уроки

- Вебинары



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ПРОСВЕЩЕНИЯ

shop.prosv.ru



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приобретение продукции:

Отдел по работе с госзаказами

Руководитель: Трофимова Галина 

Владимировна

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44

E-mail: GTrofimova@prosv.ru

www.prosv.ru

Вопросы по учебно-методическому 

обеспечению образования детей с ОВЗ

ovz@prosv.ru

Сацевич Сергей Вильевич

Руководитель Центра специальных форм 

образования

SSatsevitch@prosv.ru

Официальный интернет-магазин

Издательства «Просвещение»

https://shop.prosv.ru/
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