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ВВЕДЕНИЕ 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную  

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Дошкольники с ТНР овладевают грамматическими формами словоизменения, 

словообразования, типами предложений, как правило, в той же последовательности, что и 

при нормальном речевом развитии. Своеобразие овладения грамматическим строем речи 

детьми с ТНР проявляется в более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развитии 

морфологической и синтаксической системы языка, семантических формально-языковых 

компонентов, в искажении общей картины речевого развития. 

При включении ребенка с речевыми нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ТНР.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям и запланирован поквартально: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка в различных видах деятельности, таких 

как: 

– 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), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и иной материал), 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

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

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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I.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка-детский сад № 89» г. Сыктывкара , в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплению 

их физического и психического здоровья, развитию индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений речи, психических функций. 

    Адаптированная образовательная программа  разработана в соответствии с нормативно-

правовой базой получения образования детьми с ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях. 

Международные документы:  

- Всеобщая Декларация прав человека (от 10 декабря 1948 года) положение о свободе и 

равенстве достоинства и прав личности каждого человека: «Все люди рождаются 

свободными и равными в своем достоинстве и правах». 

- Декларация прав ребенка (от 20 ноября 1959 г.) принцип 5 – «ребенку, который является 

неполноценным в физическом, психическом или социальном отношении, должны 

обеспечиваться специальные режим, образование и забота, необходимые ввиду его особого 

состояния». 

- Конвенция «О борьбе с дискриминацией в области образования» (от 14.12.1960 г.)  

   Федеральные документы: 

- Конституция Российской Федерации,  

- Федеральный закон  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 

2012 г.,  

- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24 

ноября 1995 г.  

- ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 июля 1998 г. № 

124,  

- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» от 30 июня 2007 г. № 120 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (от 29 декабря 

2012 года) 

Статьи (34, 42, 55, 59, 79) закрепляют право детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. детей-инвалидов, на получение качественного образования в соответствии с 

имеющимися у них потребностями и возможностями. 

- Федеральный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 

октября 2013 г. № 1155)  

- Распоряжение Минпросвещения от 09.09.2019г № Р-93 «Об утверждении примерного 

Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации» 

    Региональные документы: 

- Закон «Об образовании в Республике Коми» от 06.10.06г № 92-РЗ 

    Данная программа представляет собой локальный акт дошкольного  учреждения, 

разработанной на основе «Примерной Адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелым недоразвитием речи (ТНР)» одобренной Решением 

на сайте Фгосреестр.ру от 07.12.2017г  под № 6/17;  Образовательной программы «Теремок» 
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под ред.И.А.Лыковой; 

     

 Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ),  воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи(заикание).  

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. 

 

    Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для: 

- развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой, двигательной сфер ребенка; 

- развития позитивных качеств личности ребенка;  

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение вторичных 

нарушений развития; 

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки ребенка к обучению в общеобразовательной школе.  

Данная рабочая программа предназначена для работы с ребенком возраста от 2-3  лет. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую направленность.   

Реализация данной программы осуществляется совместно с семьей дошкольника для 

максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. 

Коррекционно-развивающие воздействия педагога-психолога, воспитателей группы 

позволят создать оптимальные условия для повышения эффективности образовательного 

процесса. 

Программа способствует реализации прав ребенка 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: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и 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, 
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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; 

– 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. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию 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 

 

1.3. Планируемые результаты 

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.  
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров 

 

     

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– 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; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

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; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
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человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Мониторинг достижения целевых ориентиров осуществляется с помощью методов: 

наблюдения, продуктивной деятельности, тестирования. Конкретные методы оценки уровня 

и качества реализации программы определены каждым специалистом, которые могут 

видоизменяться в зависимости от ситуации ежеквартально после обсуждения на заседании 

ППк.  
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1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП ДО 

 

№ 

п/п 

Проявления достижений ребенка в самостоятельной и совместной со взрослым 

деятельности 

1.  

Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

2.  

Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», 

обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и 

результаты действий. 

3.  Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

4.  Бережно относится к животным и растениям. 

5.  
Может рассказать о своей семье, увлечениях ее членов, истории, семейных 

традициях, недавних событиях и т.п. 

6.  
Выражает положительное отношение к детскому саду, получает удовольствие 

общения и игр с детьми, участия в праздниках, досугах, мероприятиях и т.п. 

7.  
Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

8.  
Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, подвижные, 

режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них сверстников. 

9.  
Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности). 

10.  
Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации. 

11.  

Объединяется со сверстниками в разнообразных видах деятельности, где дети 

самостоятельно распределяют роли в играх или обязанности в трудовой 

деятельности, самостоятельно регулируют взаимоотношения в группе, 

добиваются поставленных целей. 

12.  

Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской деятельности, 

в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать ситуации 

затруднения разными способами. 

13.  
Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием. 

14.  
Способен проговорить простейший алгоритм - после вопроса взрослого: «Как ты 

будешь выполнять это задание?» 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

Образование воспитанника  осуществляется по основной образовательной программе 

дошкольного образования, имеющей в структуре раздел «Коррекционная 

работа/инклюзивное образование», по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

     По результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования от 

18.10.2022г № 1/243 ребенок имеет трудности в развитии, обучении, обусловленные  

тяжелыми нарушениями речи(заикание). Нуждается в создании специальных условий  для 

получения дошкольного образования. Подтвержден статус  воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рекомендовано:  

Организация образовательного процесса. 

Форма получения 

образования 

Образовательная организация 

Программа обучения Воспитание и обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с тяжелым нарушением речи на основе 

ОП ДО («Теремок»-осн.часть) 

Формы и методы 

психолого-

педагогической помощи. 

Фронтальные и индивидуальные формы психологического и 

педагогического воздействия. 

 

Повторная ПМПК в марте-апреле 2025 года. 

 

       Ребенок посещает младшую общеобразовательную группу, в которой образование 

осуществляется по Основной образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «Центр развития ребенка-д/с № 89». Образовательную деятельность проводят: 

воспитатели,  педагог-психолог. 

       В группе реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для ребенка с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Коррекционная работа направлена: 

- освоение ребенком  с ОВЗ программы, его разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

   Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики  развития 

детей дошкольного возраста c нарушениями речи. 
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    Режим   группы, длительность пребывания в ней дошкольника, а также  учебные нагрузки 

не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, определенных на основе 

рекомендаций органов здравоохранения. 

 В неделю предусматривается 2 коррекционно-развивающих вида деятельности для развития 

мелкой моторики, внимания, памяти, различных видов восприятия, запланированные 

педагогом-психологом. 

По рекомендациям ТПМПК ребенок не нуждается в разработке индивидуального учебного 

плана. 

2.2. Психолого-педагогическое сопровождение 

Цель – организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для ребенка с ОВЗ, построение для него индивидуального маршрута 

развития в соответствии с его индивидуальными, психофизическими и возрастными 

особенностями. 

Главным условием психолого-педагогического сопровождения является 

взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Блок Задачи Формы реализации Ответственный 

Мониторинг  Организация 

комплексного 

психолого-

педагогического 

изучения ребёнка в 

целом 

 Мониторинг 

эффективности 

реализации 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

программы 

 Обследования ребенка 

всеми специалистами 

на психолого-

педагогическом 

консилиуме ОУ  

 Коллегиальное 

определение 

трудностей ребенка в 

каждом конкретном 

виде деятельности 

 Разработка 

рекомендаций для 

составления 

индивидуального 

маршрута ребёнка 

 Динамическое 

наблюдение за 

динамикой развития 

ребенка в ходе 

коррекционно-

воспитательного 

процесса 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

Воспитатели,  

специалисты, 

участвующие в 

сопровождении 

ребенка 

(педагог-

психолог) в 

течение всего 

учебного 

периода 

Воспитание  Решение вопросов 

социализации, 

повышения 

 Совместная работа 

специалистов в этом 

направлении 

Воспитатели 

 

Специалисты, 

участвующие в 
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самостоятельности 

ребёнка 

 Становление 

нравственных 

ориентиров в 

деятельности и 

поведении 

 Воспитание 

положительных 

личностных качеств 

 

 Оказание 

консультативной 

помощи семьям для 

решения возникающих 

проблем 

 Помощь воспитателям 

в разработке и 

организации 

мероприятий   

направленных на 

решение задач 

социально-

коммуникативного 

развития 

сопровождении 

ребенка 

Коррекция, 

развитие. 

 Развитие 

компенсаторных 

механизмов 

становления 

психики и 

деятельности 

ребёнка 

 Преодоление и 

предупреждение у 

него вторичных 

отклонений в 

развитии 

познавательной 

сферы, поведения и 

личностных 

ориентиров 

 

 Тесное сотрудничество 

всех специалистов 

учреждения, 

участвующих в 

сопровождении 

ребенка, в решении 

коррекционно-

развивающих задач 

 Обучение родителей и 

воспитателей 

отдельным психолого-

педагогическим 

приёмам, 

повышающим 

эффективность 

взаимодействия с 

ребёнком, 

стимулирующим его 

активность в 

повседневной жизни, 

укрепляющим его веру 

в собственные 

возможности. 

Специалисты, 

участвующие в 

сопровождении 

ребенка 

Образование  Развитие 

познавательной 

активности ребенка 

 Формирование у 

него всех видов 

детской 

деятельности, 

 Продуманная система 

коррекции всего 

образовательного 

процесса, всей жизни и 

деятельности ребенка в 

ОУ 

 Создание творческого 

Эти задачи 

решаются 

коллективом 

дошкольного 

учреждения в 

тесной 

взаимосвязи 
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характерных для 

данного 

возрастного 

периода. 

 

союза педагогов, 

объединенных общими 

целями 

 Организация 

коррекционно-

образовательной 

среды, стимулирующей 

развитие ребенка. 

всех 

сотрудников. 

 

 

2.3. Организация работы педагога-психолога 

 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

- получение информации об уровне психического развития ребенка, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем. 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития; 

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивидуальной 

программы воспитания и развития. 

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

- Помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие способности. 

- Устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов поведения,   

- Наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками. 

- Сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка. 

-  Развивать способность ребенка к эмпатии. 

- Формировать  позитивное отношение к себе и окружающим. 

- Способствовать развитию основных когнитивных процессов: память, внимание, мышление.

  

Организация работы педагога – психолога 

       Коррекционная  работа  с  ребенком  проводится  индивидуально.  

Планирование работы с ребенком осуществляется по индивидуальной  Программе  

развития(АОП), при составлении которого учитываются психические и физические 

возможности ребенка, по коррекции и развитию познавательной и эмоционально-волевой 

сфер. 

Занятия  проводятся педагогом-психологом в  соответствии  с  расписанием  и  режимом  дня  

в  данной  возрастной  группе. Продолжительность занятия 10-15 минут. 

Форма работы:  

- индивидуальная – 2 раза в неделю 

Методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Наименование программы, методики Автор Возраст 
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«Развитие познавательных способностей детей» В.Л. Шарохина 3 – 7  

«Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук». Т.В. Башаева 

 

3 – 7  

«Развивающие игры для дошкольников» Н.В. Новотворцева 3 – 7  

 «Умные картинки. Материалы для коррекционно-

развивающей работы в детском саду» 

Н.Н. Павлова  

Л.Г. Руденко  

3-7 

 «Развитие математических способностей 

дошкольников»; 

К. В. Шевелев 3-7 

«Цветик-семицветик», Н.Ю. Куражева 

Н.В. Вараева 

2-3 

Игровые занятия с детьми 2-3л. Д.Н.Колдина 2-3 

День за днем говорим и растем. О.В.Елецкая 

Е.Ю.Вареница 

2-3 

 

 

Перспективное планирование деятельности педагога-психолога 

Основные 

направления 

Содержание Сроки 

 

Работа с ребенком 

Диагностическое 

направление 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающее 

направление 

 

 

1. Психолого-педагогическое обследование  с целью 

точного выявления причин, структуры и степени 

выраженности отклонений в развитии, с целью 

выявления особенностей психического развития 

ребенка(познавательной сферы и ведущей 

деятельности). 

2.Психолого-педагогический мониторинг: выявление 

особенностей динамики развития 

 

1.Составление индивидуальной коррекционно-

развивающей деятельности на учебный 

год(поквартально) 

2.Составление циклограммы деятельности. 

3.Проведение индивидуальной работы по развитию 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

  

Октябрь, 

декабрь, 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-

март 

 

 

Работа с 

педагогами 

Консультативное 

направление 

 

1.Планирование коррекционно-образовательной 

деятельности с учетом комплексного обследования 

Черныха Максима. 

2.Консультации для специалистов-участников 

коррекционно-образовательного процесса 

 3.Консультации, беседы для воспитателей группы  

Октябрь, 

январь, 

май 

 

 

В течение 

года 
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Индивидуальная программа работы специалистов  и педагогов группы  коррекционно-

развивающего сопровождения ребенка с ОВЗ по форме(Приложение 2). 

 

 

2.4. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Программа разработана на основе учебно-методических разработок по следующим 

направлениям: 

 Художественно-эстетическое 

 

№ 

п/ 

Авторы Название пособия Издательство, 

год 

1.  Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе 

«Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). 

М.: Цветной 

мир, 2014. 

2.  Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». 

М.: Цветной 

мир, 2014. 

3.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа. 

М.: Цветной 

мир, 2014. 

4.  Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год 

жизни. 

М.: Цветной 

мир, 2014. 

 

 

 

Познавательное развитие: 

 

1.Примерная образовательная программа дошкольного образования «Теремок». / Под общей 

ред. И.А. Лыковой. М.: Институт системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-

е, перераб. и доп. 

2.Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Методическое пособие для 

реализации комплексной образовательной программы «Теремок» для детей от 2 мес до 3 

лет.-М.:Изд.дом «Цветной мир», 2019.-80 с. 

 

Музыкальное развитие 

1. https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/23/muzykalnoe-

vospitanie-detey-s-narusheniyami-rechi 

2. https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/06/razvitie_rechi_doshk

olnikov_na_zanyatiyah_muzykoy_i_peniem.doc 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/23/muzykalnoe-vospitanie-detey-s-narusheniyami-rechi
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/23/muzykalnoe-vospitanie-detey-s-narusheniyami-rechi
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/06/razvitie_rechi_doshkolnikov_na_zanyatiyah_muzykoy_i_peniem.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/11/06/razvitie_rechi_doshkolnikov_na_zanyatiyah_muzykoy_i_peniem.doc
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3. https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/19/upr-

ya_i_rekomendatsii_na_aktivizatsiyu_artikulyatsii_i_snyatiya_zazhatosti_-

_gotovo.docx 

4. https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/03/28/muzykalnoe_vospita

nie_detey_s_narusheniem_rechi.docx 

 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей ребенка с ТНР 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым 

для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в 

контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в 

жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, 

фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в работе с 

семьей. 

 Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания 

ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/19/upr-ya_i_rekomendatsii_na_aktivizatsiyu_artikulyatsii_i_snyatiya_zazhatosti_-_gotovo.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/19/upr-ya_i_rekomendatsii_na_aktivizatsiyu_artikulyatsii_i_snyatiya_zazhatosti_-_gotovo.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2019/04/19/upr-ya_i_rekomendatsii_na_aktivizatsiyu_artikulyatsii_i_snyatiya_zazhatosti_-_gotovo.docx


18 
 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.);  

Содержание направлений работы с семьёй отражено в Плане работы с семьей, в 

котором раскрываются  направления работы дошкольной образовательной организации с 

родителями. 

Планируемые результаты работы с родителями включают: 

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений. 

 

Формы и методы взаимодействия с семьей Черныха Максима представлены в 

Программах каждого специалиста и педагогов группы. 
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III. Организационный раздел. 

3.1 Режим дня 

 

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности ребенка в ДОУ принадлежит режиму дня. 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, 

бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная 

деятельность), прием пищи, прогулки. 

 

 

 

Содержание 

режимных моментов 

 

Младшая группа 

2-3 лет 

 

Прием, осмотр, измерение температуры, 

индивидуальный контакт с ребенком и 

родителями; игры, утренняя гимнастика; 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.30 

 

Подготовка к завтраку. Культурно-

гигиенические мероприятия. Завтрак 

8.30-8.55 

 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

8.55-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Игры. Самостоятельная деятельность детей. 9.30-10.30 

Второй завтрак.Подготовка к прогулке. 

Прогулка.   

10.30-11.50 

Возвращение с прогулки. Переодевание.  11.50-12.00 

Подготовка к обеду. Обед. 12.05-12.20 

Подготовка к дневному сну. Сон. 12.20-15.20 

Постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия 

15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник.. 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность детей. 16.00-18.30 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.30-18.50 

Игры. Уход детей домой. Прогулка 18.50-19.00 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми нарушениями 

речи можно считать создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  использование специальных дидактических 

пособий, технологий, методик и других средств обучения (в том числе инновационных и 
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информационных), разрабатываемых образовательной организацией;  реализацию 

комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации  образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей с ТНР, режимных моментов с использованием вариативных форм 

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

Дополнительного технического обеспечения не требуется. 

Учреждение, реализуя Программу, обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи.  

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров освоения 

Программы; 

2) выполнение Учреждением   требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч детей с ТНР), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Учреждением  право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 
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Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

В штатном расписании Учреждения, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для ребенка  с тяжёлыми 

нарушениями речи  включены следующие должности: 

-педагог-психолог 

-музыкальный руководитель 

-воспитатель по Изодеятельности 

-воспитатель 

-старший воспитатель 
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IV.Дополнительный раздел. 

Краткая презентация Программы для родителей 

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) представляют собой сложную  

разнородную группу, характеризующуюся разной степенью и механизмом нарушения речи, 

временем его возникновения, разнородным уровнем психофизического развития. Это 

определяет различные возможности детей в овладении навыками речевого общения. 

Адаптированная образовательная программа – это реализация преобразованной под 

нарушение  развития ребенка основной общей образовательной программы МАДОУ . 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям и запланирован поквартально: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и средства реализации 

программы, которые отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка в различных видах деятельности, таких 

как: 

– 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), а также такими видами активности 

ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– 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 

    Данная программа представляет собой локальный акт дошкольного  учреждения, 

разработанной на основе «Примерной Адаптированной основной образовательной 

программы для дошкольников с тяжелым недоразвитием речи (ТНР)» одобренной Решением 

на сайте Фгосреестр.ру от 07.12.2006г  под № 6/17;Образовательной программы «Теремок» 

под ред.И.А.Лыковой; 
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 Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ),  воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи.  

Реализация данной программы осуществляется совместно с семьей дошкольника для 

максимального преодоления отставания в познавательном и речевом развитии. 

Коррекционно-развивающие воздействия педагога-психолога, воспитателей группы 

позволят создать оптимальные условия для повышения эффективности образовательного 

процесса. 

Программа способствует реализации прав ребенка 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.  

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.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров 

Организация образовательного процесса. 

Форма получения 

образования 

Образовательная организация 

Программа обучения Воспитание и обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с тяжелым нарушением речи на основе 

ООП ДО («Теремок»-осн.часть) 

Формы и методы 

психолого-

педагогической помощи. 

Фронтальные и индивидуальные формы психологического и 

педагогического воздействия. 

 

Повторная ПМПК в марте-апреле 2025 года. 
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       Ребенок посещает младшую общеобразовательную группу, в которой образование 

осуществляется по Основной образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ «Центр развития ребенка-д/с № 89». Образовательную деятельность проводят: 

воспитатели,  педагог-психолог. 

       В группе реализуется адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для ребенка с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Коррекционная работа направлена: 

- освоение ребенком  с ОВЗ программы, его разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Цель – организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для ребенка с ОВЗ, построение для него индивидуального маршрута развития в 

соответствии с его индивидуальными, психофизическими и возрастными особенностями. 

Главным условием психолого-педагогического сопровождения является взаимодействие 

всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Программа работы специалистов и педагогов группы представлена в Приложении 2, 

Планирование программных задач предусмотрено поквартально, что было принято 

Решением ППк МАДОУ. Таким образом, в конце каждого квартала родитель может 

ознакомиться с результатами и продвижением динамики развития ребенка по всем 

направлениям программы.  

В штатном расписании Учреждения, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу дошкольного образования для ребенка  с тяжёлыми 

нарушениями речи  включены следующие должности: 

-педагог-психолог 

--воспитатель 

-старший воспитатель 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

№1-График индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

№2-Индивидуальные программы работы специалистов и педагогов группы коррекционно-

развивающего сопровождения ребенка с ОВЗ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

График индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

Направление работы День недели/ периодичность 

По основным направлениям 

реализуемой программы 

«Теремок» 

Ежедневно, согласно графику занятий/вечер 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Понедельник, четверг/16.00ч 

Музыкальное развитие Согласно графику занятий/2р в неделю/вечер 

Изобразительное творчество Согласно графику занятий/2 р в неделю/вечер 

 

По остальным направлениям развития (физическое) ребенок идет как нормативный, 

соответственно участвует в занятии со всей группой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  

Чебыкина Есения (ФИребенка) 

Воспитанника(цы)  группы № ____6__возраста____2______л 

На _4_ квартал (октябрь-декабрь) 2022г 

Педагоги: Белоус Е.И., Богомолова Е.А. 

Месяц  Направления развития Задачи развития Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

Октябрь 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Способствовать проявлению 

интереса к сверстникам; к 

различным аспектам жизни 

взрослых людей. 

Блок игр направленные на 

формирование навыков 

обмена информацией: 

«Давай поговорим» 
Цель: развитие 

коммуникативных навыков. 

 «Секрет» 
Цель: умение находить 

общий язык 

со сверстниками, развивать 

добрые, тёплые отношения 

между детьми. 

«Магазин» 
Цель: Развивать умение 

излагать свои мысли точно и 

лаконично. 

 

Блок игр направленные на 

формирование навыков 

восприятия детей друг 

друга. 

«Зеркало» 
Цели: развивать восприятие 

и познание партнёра. 

«Зоопарк» 

Цель: развивать умение 

понимать друг друга, 

излагать свои мысли 

лаконично. 

«Ау!» 

Цель:развитие интереса к 

сверстникам, слухового 

Наблюдение 
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восприятия. 

 

Блок игр направленные на 

формирование 

взаимодействия между 

детьми. 

 

Ситуация игрового 

взаимодействия «Цирк» 

Цель: развивать 

у детей умение 

взаимодействовать, 

договариваться друг с 

другом, строить длительные 

доброжелательные 

взаимоотношения. 

«Дракон» 

Цель: помочь детям, 

испытывающим 

затруднения в общении, 

обрести уверенность и 

почувствовать себя частью 

коллектива. 

«На мостике» 

Цель: развитие 

коммуникативных навыков, 

моторной ловкости. 

 

 

  

Ноябрь   

Познавательное 

развитие 

 

Формировать 

первоначальные 

представления о ближайшем 

окружении ( дом,детская 

площадка, магазин, и пр.), 

некоторых видах транспорта 

(машина легковая и 

грузовая. Автобус и т.п.) 

Через: дидактические игры, 

рассматривание картинок и 

альбомов, чтение 

художественной 

литературы, рисование, 

лепка, аппликация. Пример: 

«Рассматривание 

игрушечных машин» Цель: 

Формировать у детей 

первичные представления о 

транспортных средствах 

ближайшего окружения 

(грузовая, легковая 

машины), об улице, дороге. 

Беседа по картинке 
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Д/и «Поставь машину в 

гараж»- упражнять детей  в 

различении предметов по 

величине. 

Чтение стихотворения 

«Машины» 

Мастерская – рисования 

«Запасные колеса» 

Работа по альбому 

«Транспорт». 

Помогать осваивать 

умение различать правую 

и левую руку: 

Упражняем в определении 

положения предметов в 

пространстве «Возьми 

мишку. Он лежит справа от 

мяча». 

Закрепляем левое и правое 

направления 

На площадке, на улице, 

проговариваем  маршрут. 

«Сейчас мы повернём 

налево”.  

Учимся определять 

«право» и «лево» со 

стороны стоящего 

напротив. 

Закреплять полученные 

умения наиболее 

эффективно в ИГРАХ. 

Декабрь   

Речевое развитие 

 

Формировать некоторые 

обобщающие понятия 

 (овощи, фрукты, одежда, 

посуда. животные. птицы). 

Через  дидактические 

игры: 

«Кто скорее соберёт», 

«Назови три предмета»,  

«Я собрал в саду», 

 «Я собрал в огороде», 

«Ассоциации»,  

«Разложи картинки в 

группы и назови их  и т.д. 

 

Наблюдение, 

беседа 
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1.Учебно-методическое обеспечение программы (литература, программы) 

-Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

М.: Просвещение, 2002. 95 с. 

-Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение,2004 

- Электронная литература: 

     -Ильясова Е. Ю. Развитие коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста. http://festival.1september.ru. 

     -Орлова Н. Ю. Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста.  

2.Инструменты мониторинга :  

-игровые моменты с ребенком. 

3.Формы взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ: 

-Консультации. 

4.ППРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Чебыкина Есения 

Воспитанника(цы)  группы № ____6__возраста____2______л 

На _1 полугодие ( январь- май) 2022г 

Педагоги: Белоус Е.И., Богомолова Е.А. 

 

Месяц  Направления развития Задачи развития Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

январь Речевое развитие Формировать понятие : 

домашние и дикие 

животные , обогащать 

словарь новыми словами по 

теме. 

 Беседа по картинкам « Где 

спят лесные животные», 

Д/ и «Назови правильно кто 

у кого»(мама и детеныш) 

 

 Познавательное 

развитие 

«Построй домик для 

игрушечных животных,» 

«Чей дом лучше»- 

формировать представление 

о жилище животных. 

Игра с водой «Вода 

помощник и друг человека» 

- формировать понятие , что 

вода нужна всем. 

 

февраль Социально -

коммуникативное 

Взаимодействие со 

сверстниками 

Через дидактические игры  

«Сороконожка» 

«Угадай кто позвал» 

«Что хочет делать Маша?» 

 

 

 Речевое развитие Игры с пальчиками 

«Капуста» 

Артикуляционная 

гимнастика «Язычок и его 

домик» 

Игры чистоговорки  «Что 

так звучит», «Говори 

громко, говори тихо» 

 

Март  Речевое развитие  Игра «Я начну, а ты 

закончи» 

«Что надеваем, то и 
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называем» - предметы 

одежды 

«Помоги кукле Кате 

выучить стихотворение для 

мамы» 

 Познавательное  

развитие 

Беседы по картинкам 

«Весна наступила» 

Игры с водой «Разноцветная 

вода» - развивать интерес к 

экспериментированию 

 

апрель Познавательное 

развитие 

Игровая ситуация «Подбери 

на ощупь» 

«Подбери по форме» 

«Мишка не может 

разложить игрушки, 

поможем ему» 

 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игры с матрешками 

«Матрешки заблудились» 

«Чудесный мешочек» 

«Угадай что лежит» 

 

 

 Развитие речи  Тематические игры и 

беседы по теме «Мой город» 

«Мы по группе пойдем, все 

зеленое найдем» 

«Какие машины помогают 

людям» 

 

май Познавательное 

развитие 

Игры с песком «Разные 

домики», «Игрушки- 

потеряшки» 

Игры с водой «Игры с 

водяной мельницей», 

«Игры с мыльными 

пузырями» 

 

 Речевое развитие Игры с пальчиками по 

потешкам. 

 Игра «Расскажи что ты 

делаешь?», «Путешествуем 

с куклами» 

 

 

 Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игры с куклоу «У куклы 

Маши новоселье», «Напоим 

куклу чаем» 

«Как ты маме , папе 

помогаешь» 
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.Учебно-методическое обеспечение программы (литература, программы) 

 Касаткина Е.И.«Дидактические игры для детей раннего возраста» 

 Протасова Е.Ю «Познавательное развитие» 

 Ушакова О.С. «Речевое развитие детей» 

«Здравствуй, Мишка» Беседы по картинкам 

 

1.Учебно-методическое обеспечение программы (литература, программы) 

-Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

М.: Просвещение, 2002. 95 с. 

-Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение,2004 

- Электронная литература: 

     -Ильясова Е. Ю. Развитие коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста. http://festival.1september.ru. 

     -Орлова Н. Ю. Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста.  

2.Инструменты мониторинга :  

-игровые моменты с ребенком, наблюдение  

3.Формы взаимодействия с семьей ребенка с ОВЗ: 

-Консультации. 
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

НА 2022-2023 у.г. 

 

 

Ф.И.О.   Чебыкина Есения Ильинична   

Дата рождения  24.10.2019 

Срок реализации  1г 

Разработали:                          Педагог - психолог И.Г.Мокляк 

                         

Психолого-педагогическое сопровождение (п.2.2;п.2.3)                         

Цель – организация целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для ребенка с ОВЗ, построение для него индивидуального маршрута 

развития в соответствии с его индивидуальными, психофизическими и возрастными 

особенностями. 

 

Рекомендации из Заключения ТПМПК от 18.10.2022: 

Учитывать  индивидуальные психологические особенности ребенка-нарушена темпо-

ритмическая сторона речи. 

Уровень развития ребенка: уровень развития познавательных процессов в норме, 

затруднено понимание более сложных инструкций, активный словарь в норме, 

эмоционально-волевая регуляция в норме. 

ПЛАН коррекционно-развивающих мероприятий на 4 квартал: 

месяц 

 

Мероприятия  Цель мероприятий РППС, 

методическое 

сопровождение 

Мониторинговый 

инструментарий 

11 Диагностика 

психофизического 

состояния 

Выявить уровень 

развития 

познавательных 

процессов 

Игра «Кубики»-

обобщение, 

целостность 

картины. 

«Диагностика 

познавательной 

сферы детей 

раннего 

возраста»-

Приложение 1 

 

Кубики 

Песочница  

Пазлы(6-8) 

Карточки 

разрезные 

11 Занятие 2 Развитие мелкой 

моторики рук 

 

Выкладывание 

мозайки по 

образцу(2-3 

картинки) 

Мозайка  

11 Занятие 3 

 

 

Занятие 4 

Вышивание на 

планшете 

 

Игра в лего-

конструктор 

Планшет 

«Шнуровка» 

 

Лего-

конструктор 

11 Занятие 5 Работа над 

эмоционально-волевой 

Пальчиковый 

театр «Колобок» 
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12 Занятие 6 

Занятие 7 

сферой 

Работа над 

двигательным 

праксисом 

Использование 

нетрадиционных 

форм: камни, 

вода, песок. 

Музыкальные 

логоритмические 

упражнения 

 

12 Занятие 8 Работа над развитием 

познавательных 

процессов:  

Восприятие (обогащение 

сенсорного опыта, 

развитие зрительного 

гнозиса, 

пространственного 

гнозиса ) 

  

 

«Один-много»-

зрительный 

гнозис 

 

 

12 Занятие 9 Цветовая гамма 

«Цветные 

клавиши» 

 

01 Занятие 10 Кто я? Что у 

меня? 

 

01 Занятие 11 Зеркало  

01 Занятие 12-

фронтальная 

диагностика 

Мониторинг 

достижений 

Диагностика 

(Приложение 1) 

 

02 Занятия 13-17 Работа над 

психоэмоциональным 

состоянием: снятие 

тревожности, развитие 

волевой активности 

Использование 

кинетического 

песка 

 

 

 

03 Занятия с 18-21 Работа над 

формированием 

фонематического слуха 

и расширение активного 

словаря 

Использование 

дидактических 

игр на развитие 

фонематического 

слуха, дыхание.  

 

04 Занятия с 22-24 Гармонизация дет ко-

родительских 

отношений 

Использование 

Юнгианской 

песочницы; 

Использование 

совместных игр 

подвижных; 

Расширение 

репертуара форм 

самовыражения 

ребенка 

 

05 Мониторинг психоэмоционального состояния ребенка: 

-уровень тревожности 

-уровень самоконтроля согласно возрастным возможностям 

-коммуникативные навыки 
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