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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа дошкольного образования для воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) дошкольного 

отделения ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми 

нарушениями речи (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 07.12.2017 г. № 6/17). 

Программа базируется на положениях: 

 фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 

физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

 научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного дошкольного 

образования; 

 действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга до 2020 (2025) года» 

(дошкольник, качество образования, открытый детский сад, равные и разные, кадровый 

потенциал, талантливые дети, гражданское воспитание, здоровье). 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013  № 461 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

05.05.2012 № 1263-р "Об утверждении Концепции образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве Санкт-Петербурга". 

 Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при президенте 

РФ (протокол от 03.09.2018 № 10). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. №  996-р «О 

стратегии развития воспитания до 2025 года».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14.11.2013г., 

регистрационный № 30384). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 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 № 61573) до 01.01.2027.  

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19" (утвержденные 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16»; 

 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом 

сезоне 2020 - 2021 годов» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20); 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 

2). 

 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней» (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20.11.1989 года. ─ ООН 1990. 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов". 

Программа предназначена для детей с 5 до 7 лет с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). С учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, направлена на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для: позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей; на создание развивающей 

образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации рабочей программы 2022–2023 учебный год (Сентябрь 2022- май 

2023 года). 

Программа завершается краткой презентацией. 

 

1.1.1.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности психического развития  

нормотипичных детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, 

чем другие.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
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оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют 

и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные 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 десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и 

прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной 

точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и 

конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче 

извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, 

которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая 

проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и 

ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 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. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака. 
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В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 

показать на какую-либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее 

фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. 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; дальнейших! развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

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

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

Возрастные особенности психического развития  

нормотипичных детей от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
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балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 

Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развивается диалогическая речь.  Основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 
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Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с тяжелыми 

нарушениями речевого развития. 

 

Особенности детей с ТНР 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит 

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики.  

Психологические особенности детей с ТНР. 

     К.Д.Ушинский говорил, что родное слово является основой всякого умственного 

развития и сокровищницей всех знаний. Своевременное и правильное овладение ребенком 

речью является важнейшим условием полноценного психического развития и одним из 

направлений в педагогической работе дошкольного учреждения. Без хорошо развитой 

речи нет настоящего общения, нет подлинных успехов в учении. 

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых 

первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные речевые дефекты, 

влияющие на становление психики. 

Дефекты могут затрагивать различные компоненты речи, например снижение внятности 

речи, другие – затрагивают фонематическую сторону языка и выражаются в дефектах 

звукопроизношения, недостаточном овладении звуковым составом слова, который влечет 

за собой нарушение чтения и письма. Другие дефекты представляют коммуникативные 

нарушения, которые сказываются на обучении ребенка в массовой школе. Сложные 

речевые нарушения охватывают все стороны речи и приводят к общему недоразвитию. 

Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у детей  сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. 

Тяжёлые нарушения речи по - разному, но обязательно находят своё отражение в 

психической деятельности человека, что проявляется в нарушении познавательной, 

эмоционально - волевой сферы личности, межличностных отношений. 

Особенности  развития восприятия: 
Слухового-нарушения фонематического слуха, низкая активность припоминания. 

Зрительного-бедность и недифференцированность зрительных представлений. 

Нарушение операции синтеза при складывании картинки из частей. 

Пространственного-нарушения ориентировки в пространстве, трудности в 

дифференциации понятий «слева», «справа», «между», «над», «под». 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с ТНР. Так, нарушение функции 

речедвигательного анализатора при ринолалии отрицательно влияет на слуховое 

восприятие фонем, что проявляется в нарушении фонематического слуха. ОНР - основные 

препятствия в овладении грамотным чтением и письмом. Наиболее грубые нарушения 

слухового восприятия наблюдаются при сенсорной алалии. В некоторых случаях ребёнок 

совсем не понимает речь окружающих, не реагирует даже на собственное имя, не 

дифференцирует звуки речи, шумы неречевого характера. Необходимое условие для 

обучения детей грамоте — развитие зрительного восприятия, которое у детей с ТНР 

отстаёт от нормы и характеризуется рядом особенностей. 

Для них типично нарушение буквенного гнозиса, проявляющееся в трудностях узнавания 

сходных графических букв, изображённых пунктирно, в условиях наложения, зашумления 

и т. д., характерна крайняя бедность представлений об окружающем, замедленное 

развитие понимания слов, имеющее совсем другую природу, чем при сенсорной алалии. 
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Особенности развития памяти: 
 Отмечается снижение продуктивности запоминания. 

-Характерно долгое запоминание и быстрое забывание; 

-Объём зрительной памяти практически не отличается от нормы; 

-Объем слуховой памяти значительно снижен  (трудности при запоминании стихов); 

-Относительно сохранны возможности смыслового, логического запоминания. 

Структура расстройства памяти зависит от формы речевого нарушения. Так, у детей с 

ринолалией зрительная память развита лучше, чем слуховая. Однако по сравнению с 

нормально говорящими они хуже запоминают слова и предметы, у них значительно 

снижено логическое запоминание. Дети с дизартрией иногда обнаруживают более низкие 

результаты зрительной памяти, чем слуховой, что связано с выраженными нарушениями 

зрительного восприятия, слабостью пространственных представлений. Это особенно 

проявляется при запоминании серии геометрических фигур. Следует отметить, что 

уровень памяти, особенно слуховой, снижается с понижением уровня речевого развития. 

Особенности внимания детей с ТНР: 
-неустойчивость; 

-трудности переключения и распределения; 

-трудности в планировании и контроле своих действий; 

-трудности сосредоточения на вербальном материале. 

Так, у детей с дизартрией вследствие повышенной возбудимости наблюдаются 

неспособность к длительному напряжению, утомляемость, особенно при 

интеллектуальной деятельности. Низкий уровень произвольного внимания 

обнаруживается у детей с моторной алалией. При этом страдают все основные звенья 

деятельности: инструкция воспринимается неточно, фрагментарно; задания выполняются 

с ошибками, которые не всегда самостоятельно замечаются и устраняются детьми; 

нарушаются все виды контроля за деятельностью (упреждающего, текущего, 

последующего). Причём наиболее страдают упреждающий (связанный с анализом условия 

задания) и текущий (в процессе выполнения задания) виды контроля. 

Особенности развития мышления: 
-с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

-вербальные задания логической направленности вызывают стойкие трудности. 

-Характерен недостаточный объём сведений об окружающем мире, свойствах предметов. 

Вследствие двигательных и сенсорных нарушений недостаточно развивается наглядно - 

действенное и наглядно - образное мышление. Задержано формирование словесно - 

логического мышления, что проявляется в трудностях установления сходства и различия 

между предметами, несформированности многих обобщающих понятий, в трудностях 

классификации предметов по существенным признакам. 

Особенности эмоционально –волевой сферы: 
Эмоциональная незрелость: 

-Трудности произвольного поведения. 

-Зависимость от окружающих, склонность с спонтанному поведению. 

-Нарушение коммуникативной функции, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм). 

-Заниженная самооценка. 

-Повышенная обидчивость, ранимость. 

-Тревожность. 

-Агрессивное поведение разной степени выраженности. 

ТНР отрицательно сказываются на формировании личности, вызывают специфические 

особенности эмоционально - волевой сферы. У детей с ринолалией нарушение речи 

способствует развитию таких качеств личности, как застенчивость, нерешительность, 

замкнутость, негативизм, уход от общения, чувство неполноценности. У детей с 

дизартрией эмоционально - волевые нарушения проявляются в виде повышенной 
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эмоциональной возбудимости и истощаемости нервной системы. Одни склонны к 

раздражительности, двигательно беспокойны, часто проявляют грубость, непослушание, 

другие заторможены, пугливы, избегают трудностей, плохо приспосабливаются к 

изменению обстановки. Большинство детей характеризуются малой инициативностью, 

зависимостью от окружающих, у 

некоторых недостаточно развито чувство дистанции. Характерологические и 

патохарактерологические реакции носят характер протеста, отказа. Неуверенные в себе, 

обидчивые они часто плохо уживаются в кругу нормально говорящих сверстников, 

замыкаются в себе. Дети с моторной алалией весьма разнородны по особенностям 

эмоционально - волевой сферы. Чаще всего для них типичны повышенная тормозимость, 

снижение активности, неуверенность в себе, речевой негативизм. Менее малочисленной 

является группа детей, которым свойственна повышенная возбудимость. У них 

отмечаются гиперактивность (не всегда продуктивная), суетливость, лабильность 

настроения, отсутствие переживания своего языкового расстройства. 

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы реализации Программы 

 Цель реализации «Программы» ―  организация  коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка с ТНР (тяжёлые нарушения речи), его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

     Основные задачи коррекционного обучения. 

 Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

 Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР 

психологическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей 

образовательную программу, а также достичь основных целей дошкольного 

образования, которые сформулированы в "Конвенция о правах ребенка" и ФГОС ДО. 

     Для реализации поставленной цели определены следующие мероприятия: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший 

дошкольный возраст) и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционной помощи. 

 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционной работы с детьми в соответствии с планами индивидуальных и 

подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение готовности детей к школьному обучению. 

 Координация деятельности психолога и родителей. 

 Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и других педагогов) ДОУ,  а также при 

участии родителей в реализации программных требований.  

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию «Программы» 

 «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, 

изложенных в ФГОС ДО: 
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 -   полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 -   содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 -   поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 -   сотрудничество организации с семьями; 

  -   формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития). 

  Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

 1)  индивидуальные потребности ребенка с общими нарушениями речи, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

 2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

 4)  возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных 

этапах ее реализации; 

 5)  специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

 

1.2. 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. 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. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного этапа ребенок:  

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;  

 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные;  

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
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 передает как можно более точно сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  

 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки;  

 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя, знает 

основные геометрические фигуры;  

 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

 составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры;  

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

дошкольным отделением по Программе, представляет собой важную составную часть 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТНР планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТНР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТНР и детей без 

нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться 

у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей 

развития. 

Дети с ТНР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

развития. Поэтому целевые ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и 

уровень его развития, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности. 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 наблюдения, диагностика; 

 протоколы диагностики. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

ТНР 

В программе предусмотрено гармоничное взаимопроникновение и 

взаимодействие содержания образовательной деятельности отдельных образовательных 

областей ФГОС ДО, что обеспечивает целостность образовательного процесса. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО интегрировано 

во все образовательные области. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;  

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми,  

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Образовательном учреждении;  

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;  

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;  

– развития навыков игровой деятельности.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста с ТНР 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности.   

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает развитие 

социально-коммуникативных навыков, эмоционально-волевых качеств. Занятия по 

данным методикам проводит педагог-психолог.   

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 
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волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка.   

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие интегрировано во все образовательные области. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для:  

– развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

– формирования познавательных действий;  

– развития воображения и творческой активности;  

– формирования первичных представлений о себе, других людях. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие интегрировано во все образовательные 

области. 

В образовательной области «Речевое развитие» основной задачей образовательной 

деятельности с детьми для педагога-психолога является создание условий для овладения 

речью как средством общения и культуры, обогащения активного словаря. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей.  

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС интегрирована 

во все образовательные области. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основной 

задачей образовательной деятельности с детьми для педагога-психолога является создание 

условий для развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

2.1.5 Физическое развитие 

2 Физическое развитие на занятиях педагога-психолога включает в себя подвижные 

игры, пальчиковую гимнастику. 

3 Физкультминутки и пальчиковые игры помогают педагогу-психологу преодолеть 

возникающие на занятии трудности, вовремя успокоить детей, снять психическое 

напряжение, разнообразить обучение, облегчить усвоение учебного материала. 
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4 Цель: гармоничное физическое развитие, снятие симптомов переутомления. 

5 Задачи: снять психическое напряжение у учащихся путем переключения на другой 

вид деятельности; научить ребенка навыкам мышечной релаксации 

2.2.Взаимодействие взрослых с детьми 

Успешное психологическое сопровождение коррекции и развития воспитанников 

дошкольного отделения ГБОУ школы № 131 с ТНР возможно лишь в условиях 

взаимодействия всех воспитательных, образовательных, коррекционных факторов, 

регламентирующих нахождения ребенка в дошкольной образовательной организации. В 

связи с этим педагогу-психологу важно эффективно взаимодействовать со всеми 

участниками образовательного и воспитательного процесса. Своевременное реагирование 

на запросы и обеспечение информационных потребностей со стороны составляет важную 

часть работы педагога психолога по Программе. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором 

развития ребенка с нарушением речи и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка.  

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
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различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

2.3. Взаимодействие педагога-психолога с семьей 

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.  

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:  

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

– 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.  

Планируемый результат работы с родителями:  

– организация преемственности в работе ДО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 

обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.  

2.4. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ТНР и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающий процесс направлен на:  

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

- разностороннее развитие детей с ТНР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

 

Содержание коррекционной работы строится по следующим направлениям:  

- наблюдение за динамикой развития в условиях коррекционной 

работы.  

- Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности. Формирование 
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знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических 

возможностей.  

- Целенаправленное формирование высших психических функций.  

 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ТНР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования. 

Коррекционная программа проводится в подгруппах. 

Длительность индивидуального и подгруппового занятия строится согласно 

нормам СанПина. 

 

Психолого-педагогическая диагностика как структурный компонент 

коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы для детей с ТНР проводится оценка индивидуального развития 

детей. В ходе диагностики определяется уровень развития психических процессов 

воспитанника; в ходе наблюдения за ребенком в свободной или специально 

организованной деятельности определяются особенности поведения ребенка, его 

коммуникативные навыки. Результаты психологической диагностики заносятся в 

протоколы диагностики. 

 

Приложение № 1 Перечень диагностических методик 

 

2.5 Особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах и методах работы с детьми.  

Для проведения занятий используются следующие методы: 

 Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие 

ее детьми посредством слушания, наблюдения, практических действий 

(перцептивный аспект): словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 

др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический 

методы.  

 Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, — путем активного 

запоминания, путем самостоятельных размышлений или проблемной ситуации 

(гностический аспект): проблемный, эвристический методы и др.  

 Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному) методы.  
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 Методы, характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством педагога, 

самостоятельная работа детей.  

 

Применение педагогических технологий в образовательном процессе ДО 

В процессе образовательной деятельности в учреждении применяются различные 

педагогические технологии:. 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми; 

 Здоровьесберегающие технологии;  

 Коррекционные технологии; 

 Информационно - коммуникативные технологии. 

 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

1.Совместная деятельность взрослого с детьми  

2.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, критичности, 

самостоятельности.  

3.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, эстетическое 

восприятие, переживания, связанные с красотой природы.  

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В кабинете педагога-психолога осуществляется работа по проведению 

диагностического обследования, консультативной помощи педагогам и родителям, 

проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа. 

Кабинет оснащен необходимой мебелью, методическим, дидактическим и 

диагностическим материалом.  

 

Пособия по 

развитию зрительного 

восприятия: 

Пособия на 

восприятие цвета 

 

Пособия на 

восприятие формы 

 

 

 

 

 

Пособия на 

восприятие величины 

 

 На дифференцировку (различение) 

 На сравнение и соотнесение 

 На выделение определенного цвета из 

множества других 

 

 

 Игры на практическое выделение формы 

 На сравнение и соотнесение 

 На выделение определенной формы среди 

других форм 

 На анализ и синтез сочетания форм 

(плоскостное конструирование) 

 На практическое восприятие величины 

 На сравнение и соотнесение 

 На выкладывание предметов по убыванию и 

возрастанию величин 
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Формирование 

предметных 

представлений 

 Игрушки 

 Цветные картинки разного размера 

 Недорисованные изображения 

 Восприятие предметов на зашумленном фоне, 

перекрытие. Пересечение контуров 

 Игры на целостное восприятие (анализ, 

синтез) 

Пособия по 

развитию мыслительной 

деятельности 

 Игры на группировку предметов по разным 

свойствам 

 Игры на выделение существенного свойства 

предмета 

 Игры на определение причинно-

следственных зависимостей 

 Игры на обобщение и исключение 

Пособия по 

развитию мелкой 

моторики рук 

 Шнуровки, застежки 

 Наборы мозаик 

 Набор плоскостных геометрических фигур 

для конструирования, выкладывания орнаментов 

 Счетные палочки 

 Наборы предметов разной формы и размера 

Пособия на 

восприятие различных 

видов картин 

 Набор сюжетных, предметных и пейзажных 

картин 

 Наборы изображений поз человека 

 Набор с изображением эмоций 

 Серии сюжетных картин 

 

3.2. Планирование и организация образовательной деятельности 

Программа реализуется через специально организованную коррекционно-

образовательную работу. В процессе обучения используются различные формы 

организации коррекционных занятий: индивидуальные и подгрупповые, которые 

проводятся согласно расписанию.  

Возраст ребенка Норма занятия согласно СанПин 

5-6 лет 25 мин. 

6-7 лет 30 мин. 

 

 

3.3. Режим работы 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ (ПОДГРУППОВЫЕ) 

День недели Расписание занятий 

Вторник Подготовительная группа № 11 

 

 

3.4  Программно-методическое обеспечение  

Информационно-методическое обеспечение Программы. 

 



20 
 

Список дополнительной литературы 

1. Алексеева Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста Речь СПб 

2007. 

2.  Болотова Т. В. Как помочь себе и своему ребенку Речь СПб 2009 

3. Вьюнова Н, Гайдар К,  «Психологическая готовность ребенка к обучению в школе» 

М.,2003  

4. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. –М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 

5. Журбина О, Краснощёкова Н.  Дети с задержкой психического развития: подготовка к 

школе. Изд-во Феникс, Ростов-на-Дону, 2007, 157 стр. 

6. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию  "Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования детей" авторов 

С.Д. Забрамной, О.В. Боровика.: Пособие для психолого-педагогических комиссий 

7. Забрамная, Боровик: От диагностики к развитию. Пособие для психолого-

педагогического изучения детей в ДОУ 

8. Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей: 

Учеб. для студентов дефектол. фак. педвузов и ун-тов. — 2-е изд., перераб. — М.: 

Просвещение: Владос, 1995. 

9. Забрамная С .Д., Боровик О.В.Развитие ребенка — в ваших руках: Книга полезных советов 

для родителей, воспитателей, учителей, психологов, дефектологов. Серия "Школа для всех". 

— М.: Новая школа, 2000 

10. Крюкова С, Слободяник Н. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвалюсь и радуюсь», М. 2000 

11. Клюева Н. Касаткина Ю. Учим детей общению. Ярославль, 1997 

12. Куражева Н Бараева Н..  Психологические занятия с дошкольниками «Цветик-

семицветик». СПб.: Речь, 2004  

13. Куражева Н. Ю., Козлова И. А Приключения будущих первоклассников. 

Психологические занятия с детьми 6-7 лет - .. 2007 год, Детская психология, Научно-

образовательная, Педагогика 

14. Лютова Е.,  Монина Г. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. СПб.: Речь, 

2001. 

15. Методические рекомендации по составлению рабочих программ педагогов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования - СПб АППО, Кафедра дошкольного образования, Кафедра 

специальной (коррекционной) педагогики, 2014 

16. Микляева Н.,Микляева Ю. Работа педагога-психолога в ДОУ. Методическое пособие 

Москва 2005 г. 

17. Оклендер В. «Окна в мир ребенка» Руководство по детской психотерапии. СПб, Речь 

2000г 

18. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа  дошкольного 

образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М:Мозаика-синтез, 2014 г. 

19. Пазухина И. А.. Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников. – СПб.: «Детство- Пресс», 2004 

20. Панфилова М.А. Название: Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная игра 

для дошкольников и младших школьников Издательство: Сфера Год: 2002 

21. Панфилова М,А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. -М.: «Издательство 

ГНОМиД», 2001. — 160 с. (В помощь психологу.) 

22. Программа по развитию психических процессов  в книге «Практический психолог в 

детском саду» А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова Москва 2016 г 



21 
 

23. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г. 

Г. Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с 

24. Погудкина И.С.    Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл     

коррекционных занятий - М.: Книголюб, 2008. - 72 с.    (Психологическая служба.) 

25. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. Спб «Владос», 2004 г. 

26. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. М.: АРКТИ, 2000. — 208 с. 

27. Симонова Л. Ф. Память дети 5-7 лет Ярославль Академия развития 2001 

28. Ульенкова У. В. Шестилетние дети с задержкой психического развития.— М.: 

Педагогика, 1990.—184 с.: ил. 

29. Фопелъ К. Как научить детей сотрудничать? М., 2006. 542 с. 

30. Хухлаева О.В.  Программа сохранения психологического здоровья дошкольника 

«Тропинка к своему Я».- М.: Генезис, 2011 

31. Хухлаева О. В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. М., 2006. 

32. Шипицна Л, Защиринская О, Воронова А,.Нилова А. «Азбука общения» СПб1996 г.  

33. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику Спб 2001 

34. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия.— М.: Теровипф, 2004. 

 

 


		2022-10-18T16:12:32+0300
	Ненашева Людмила Николаевна




