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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад №44» города Белгорода.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования".  

5. Приказ  Минобрнауки Российской Федерации от 28.12.2010 г. №2106 «Об утверждении 

и введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

7. Устав МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода. 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он 

должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-

своему изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому являются 
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предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и 

компенсация средствами образования 

Коррекционная работа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Начальная школа – детский сад №44» города Белгорода осуществляется в рамках 

логопедического пункта (далее по тексту логопункта). 

Программа разработана с учетом: 

- основной общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Начальная школа – детский сад №44» г. Белгорода 

(в дальнейшем – МБОУ «Начальная школа – детский сад №44»); 

- программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Авторы: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина;  

- Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 5 лет. 

Автор: Т.А.Ткаченко. 

- основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей;  

- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников.  

 

1.2. Цели и задачи реализации 

МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» является звеном муниципальной системы 

образования города Белгорода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей 

дошкольного возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей детей.  

Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в 

воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального 

Государственного образовательного стандарта. 

Цель АООП: создание благоприятных условий для развития детей с тяжелыми 

нарушениями речи, их позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности, подготовке к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Основные задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

2. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с тяжелыми нарушениями 

речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении основных образовательных областей 

Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие. 

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с нарушениями речи в общественную жизнь. 

4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия). 

5. Развитие навыков связной речи. 
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6. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

7. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в 

обучении на начальном этапе. 

8. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития. 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим недоразвитием 

речи:   
- Определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями 

речи.   
- Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, 

имеющими ОНР и ФФНР по следующим направлениям:  
- Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка;   
- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);  

- Развитие навыков связной речи;  

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.   
- Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности 

к школьному обучению.   
- Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении.   
- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей 

особенностей детей (в соответствии рекомендациями ЦПМПК или ТПМПК).   
- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по социальным, правовым и другим вопросам.  

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:  
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования   

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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5. Сотрудничество ОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей ООП ДО:  

Программа является инновационным общеобразовательным программным документом 

для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей «Программы 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»:  

1. принцип развивающего образования (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

2. принцип единства диагностики и коррекции отклонений в психофизическом 

развитии; 

3. принцип генетической, раскрывающей общие закономерности развития детской 

речи применительно разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

4. принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить индивидуально 

ориентированные логопедические мероприятия в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

5. деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность ребенка с 

недоразвитием различных сторон речи.  

Подходы к построению Программы:  

Подход как научно-методическая позиция разработчиков документа содержит 

принципиальные исходные положения (основанные на доминирующих в науке теориях, 

концепциях и парадигмах) отбора содержания дошкольного образования, адекватных ему 

технологий реализации и проектирования результатов освоения Программы.  

Подходы к формированию Программы:   

• личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности;  

• деятелъностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности (познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

двигательная и др.); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

психические процессы и возникают личностные новообразования;  

• аксиологический подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе 
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образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.;   

• компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать 

в ходе решения актуальных задач; 

• диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений 

с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

обогащающий возможность участия родителей, специалистов в решении задач Программы в 

условиях социального партнерства и сетевого взаимодействия;   

• системный подход - как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними;   

• средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

• проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития 

ребенка) целевых ориентиров развития;  

• культурологический подход позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

 

1.4. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи 

Тяжелые нарушения речи - это стойкие специфические отклонения  формировании 

компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, фонематических 

процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового потока), отмечающихся 

у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте. 

Формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от уровня его речевой 

функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием постоянно 

развивающихся и усложняющихся психических процессов. Речевые нарушения оказывают 

негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его 

личностных качеств. В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или 

задержанному развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной 

памяти, смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности.  

Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на формирование 

личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками.) Данные факторы 

тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в норме, ведущее 

значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более организованной 

учебной деятельности.  

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической ее стороны, значительным образом 

сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребенка. Речь является формой 

ориентировочной деятельности ребенка; с ее помощью осуществляется речевой замысел, 

который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-смысловой 

функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной становится 

предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и затруднен у 

детей с ОНР.  

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики.  

Характеристика детей II уровня речевого развития 
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Переход к нему характеризуется возросшей речевой активностью ребенка. Общение 

осуществляется посредством использования постоянного, хотя все еще искаженного и 

ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий. Отдельных признаков. 

На этом уровне возможно пользование местоимениями, а иногда союзами, простыми 

предлогами в элементарных значениях. Дети могут ответить на вопросы по картине, связанные 

с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 

Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

только простыми предложениями, состоящими из 2-3, редко 4 слов. Словарный запас 

значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих 

части тела, животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. 

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря. Словаря 

действий, признаков. Дети не знают названий цвета предмета, его формы, размера, заменяют 

слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

- смешение падежных форм («едет машину») 

- нередкое употребление существительных в именительном падеже, а глаголов – в 

инфинитиве или форме 3-го лица единственного или множественного числа настоящего 

времени 

- в употреблении числа и рода глаголов, при изменении существительных по числам («два 

каси» - два карандаша) 

- отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: 

часто предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной 

форме («книга идит то» - книга лежит на столе); возможна и замена предлога («гиб лятёт на 

делевим» -гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 

 Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет 

различения некоторых грамматических форм (в отличие от 1 уровня), дети могут 

ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

существительных и глаголов (особенно с ударными окончаниями), форм мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм числа и рода 

прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

грамматических закономерностей в большей степени относится к тем словам, которые рано 

вошли в активную речь детей. 

Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений 

звуков, замен и смешений. Нарушено произношение мягких и твердых звуков, шипящих, 

свистящих, аффрикат, звонких и глухих. Проявляется диссоциация между способностью 

правильно произносить звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной 

речи. 

Типичными остаются и затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. Нередко при 

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка 

слогов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» - ромашки, «кукика» - клубника). 

Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Характеристика детей III уровня речевого развития  

Характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

свистящие, шипящие, аффрикаты и соноры), когда один звук заменяет одновременно два или 

несколько звуков данной или близкой фонетической группы. Например, мягкий звук Сь, 
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сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук С («сяпоги»), Ш («сюба» - шуба), Ц 

(«сяпля» - цапля), Ч («сяйник» - чайник), Щ («сётка» - щётка); замены групп звуков более 

простыми по артикуляции. Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах 

произносится по-разному; смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит 

определенные звуки верно, а в словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом 3-4-хсложные слова, дети нередко искажают их в 

речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика - «Дети сипили новика»). 

Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: перестановки и 

замены звуков и слогов, сокращения при стечении согласных в слове. 

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий. 

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

вариантов слов, детям не всегда удается подбор однокоренных слов, образование новых слов с 

помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета названием 

целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, 

почти не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

прилагательных с существительными в роде, числе, падеже. Большое количество ошибок 

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых приставками, 

суффиксами, наблюдаются трудности в различении морфологических элементов, выражающих 

значение числа и рода, понимание логико-грамматических структур, выражающих причинно-

следственные , временные и пространственные отношения. 

Описанные пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического строя у детей 

школьного возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая  большие 

трудности в овладении письмом, чтением и учебным материалом. 

Характеристика детей IV уровня речевого развития 

К нему относятся дети с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. Незначительные нарушения 

всех компонентов языка выявляются в процессе детального обследования при выполнении 

специально подобранных заданий. 

В речи детей встречаются отдельные нарушения слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. Преобладают элизии, причем в основном в сокращении звуков, и только в 

единичных случаях – пропуски слогов. Также отмечаются парафазии, чаще – перестановки 

звуков, реже слогов; незначительный процент – персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая 

дикция оставляют впечатление общей смазанной речи. Незаконченность формирования 

звуковой структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень 

дифференцированного восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще 

не закончившегося до конца процесса фонемообразования. 

Наряду с недостатками фонетико-фонематического характера обнаружены у этих детей и 

отдельные нарушения смысловой речи. Так, при достаточно разнообразном предметном 

словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц (пингвин, страус), 

растений (кактус, вьюн), людей разных профессий (фотограф, телефонистка, библиотекарь), 

частей тела (подбородок, веки, ступня). При ответах смешиваются родовые и видовые понятия 

(ворона, гусь – птичка, деревья – елочки, лес – березки). 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети пользуются типовыми 

названиями и названиями приблизительного значения: овальный – круглый; переписал – писал. 

Характер лексических ошибок проявляется в замене слов, близких по ситуации (дядя красит 

щеткой забор – вместо «дядя красит кистью забор; кошка катает мяч – вместо «клубок»), в 

смешении признаков (высокий забор – длинный; смелый мальчик – быстрый; дедушка старый – 

взрослый). 
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Стойкими остаются ошибки при употреблении: 

1. уменьшительно-ласкательных существительных 

2. существительных с суффиксами единичности 

3. прилагательных, образованных от существительных с различными значениями 

соотнесенности (пухной – пуховый; клюк’овый- клюквенный; с’осный – сосновый); 

4. прилагательных с суффиксами, характеризующими эмоционально-волевое и 

физическое состояние объектов (хвастовый – хвастливый; улыбкиный – улыбчивый); 

5. притяжательных прилагательных (волкин – волчий; лисовый – лисий). 

На фоне пользования многими сложными словами, которые часто встречаются в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет и т.д.), отмечаются стойкие трудности в 

образовании малознакомых сложных слов (вместо книголюб – книжник; ледокол – легопад, 

леготник, далекол; пчеловод – пчелы, пчельник, пчеловик; сталевар – сталь, столица). 

Можно полагать, что указанные проявления объясняются тем, что в силу ограниченности 

речевой практики дети даже в пассивном плане не имеют возможности усваивать 

перечисленные категории. 

К этому следует добавить, что обнаружить указанные пробелы в усвоении словарного 

запаса удалось лишь при скрупулезном обследовании с использованием обширного 

лексического материала. Как показало изучение практического опыта диагностики 

недоразвития речи, логопеды, как правило, ограничиваются предъявлением лишь 5-6 слов, из 

которых многие являются часто употребляемыми и хорошо знакомыми детям. Это приводит к 

ошибочным заключениям. 

При оценке сформированности лексических средств языка устанавливается, как дети 

выражают «системные связи и отношения, существующие внутри лексических групп». Дети с 

четвертым уровнем речевого развития достаточно легко справляются с подбором 

общеупотребительных антонимов, указывающих на размер предмета (большой – маленький), 

пространственную противоположность (далеко – близко), оценочную характеристику (плохой – 

хороший). Трудности проявляются в выражении антонимических отношений следующих слов: 

бег – хождение, бежать, ходить, не бег; жадность – не жадность, вежливость; вежливость – 

злой, доброта, не вежливость. 

Правильность называния антонимов во многом зависит от степени абстрактности 

предложенных пар слов.. 

С дифференциацией глаголов, включающих приставки “ото”, “вы”, также справляются не 

все дети: чаще подбираются слова, близкие к синонимам (пригнуть – загнуть; впустить – 

запустить; вкатить – закатить; отнимать – забирать). 

Недостаточный уровень лексических средств языка особенно ярко проступает у этих 

детей в понимании и употреблении слов, фраз, пословиц с переносным значением. Например, 

“румяный, как яблоко” трактуется ребенком как “много съел яблок”; “столкнуться нос к носу” – 

“ударились носами”; “горячее сердце” – “обжечься можно”; 

Анализ особенностей грамматического оформления речи детей позволяет выявить ошибки 

в употреблении существительных родительного и винительного падежей множественного 

числа, сложных предлогов (в зоопарке кормили белков, лисов, собаков); в использовании 

некоторых предлогов (выглянул из двери – “выглянул из-за двери”; упал из стола – “упал со 

стола”; мяч лежит около стола и стула – вместо “между столом и стулом”). Кроме того, в 

отдельных случаях отмечаются нарушения согласования прилагательных с существительными, 

когда в одном предложении находятся существительные мужского и женского рода. 

Недостаточная сформированность лексико0грамматических форм языка неоднородна. У 

части детей выявляется незначительное количество ошибок, и они носят непостоянный 

характер, причем, если детям предлагается сравнить правильный и неправильный варианты 

ответа, выбор осуществляется верно. 

Это свидетельствует о том, что в данном случае становление грамматического строя 

находится на уровне, приближающемся к норме. 

У других детей затруднения носят более устойчивый характер. Даже при выборе 

правильного образца спустя некоторое время в самостоятельной речи они по-прежнему 

пользуются ошибочными формулировками. Своеобразие речевого развития этих детей 

тормозит темп их интеллектуального развития. 
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При четвертом уровне отсутствуют ошибки в употреблении простых предлогов, 

незначительно проявляются затруднения в согласовании прилагательных с существительными. 

Однако остаются выраженными трудности в использовании сложных предлогов, в 

согласовании числительных с существительными. Наиболее ярко эти особенности выступают в 

сравнении с нормой. 

Особую сложность представляют для этих детей конструкции предложений с разными 

придаточными: 

1) пропуски союзов (мама предупредила, я не ходил далеко – “чтобы я не ходил далеко”); 

2) замена союзов (я побежал, куда сидел щенок – «где сидел щенок»); 

3) инверсия (наконец, все увидели долго искали которого котенка – «увидели котенка, 

которого долго искали»). 

Следующей отличительной особенностью детей четвертого уровня является своеобразие 

их связной речи. 

1. В беседе, при составлении рассказа по заданной теме, картине, серии сюжетных 

картинок констатируются нарушения логической последовательности, «застревание» на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повтор отдельных эпизодов; 

2. Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ на свободную тему с 

элементами творчества, они пользуются в основном простыми малоинформативными 

предложениями. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе соответствующих 

языковых средств. 

Характеристика детей с ФФНР 

Фонетико-фонематическое недоразвитие  — нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

К этой категории относятся дети с нормальным слухом и интеллектом. 

В случаях нарушения артикуляторной интерпретации слышимого звука может в разной 

степени ухудшаться и его восприятие.  Фонематическое восприятие имеет важнейшее значение 

для полноценного усвоения звуковой стороны речи. Было установлено, что у детей с 

сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается незаконченность 

процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустико-артикуляционными признаками. 

Состояние фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом 

(определение количества звуков в слове, их последовательность в слове). 

Фонематическое недоразвитие может быть первичным или вторичным. 

Вторичное недоразвитие фонематического восприятия наблюдается при нарушениях 

речевых кинестезий, имеющих место при анатомических и двигательных дефектах органов 

речи. В этих случаях нарушается нормальное слухопроизносительное взаимодействие, которое 

является одним из важнейших механизмов развития произношения. Имеет значение и низкая 

познавательная активность ребенка в период формирования речи, и ослабленное произвольное 

внимание. 

При первичном нарушении фонематического восприятия предпосылки к овладению 

звуковым анализом и уровень сформированности действия звукового анализа ниже. Чем при 

вторичном. 

Несформированность произношения звуков выражается вариативно. Так, звонкие 

заменяются глухими, Р и Л звуками Ль и Й, С и Ш звуками Ф и т.п. в других случаях процесс 

дифференциации звуков еще не произошел и вместо артикуляционно близких звуков ребенок 

произносит средний, неотчетливый звук. 

Наиболее распространенной формой нарушения является искаженное произнесение 

звуков, при котором сохраняется некоторая сходность звучания с нормативным звуком. 

Обычно при этом восприятие на слух и дифференциация с близкими звуками не страдает. 

Такая форма нарушения, как отсутствие звука или замена его близким по артикуляции, 

создает условия для смешения соответствующих фонем и осложнений при овладении грамотой. 

В фонетико-фонематическом развитии детей выделяется несколько состояний: 
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— недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в 

произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура 

анализируются правильно.  Это наиболее легкая степень ФФН. 

— недостаточное различение большого количества звуков из нескольких фонетических 

групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих случаях звуковой 

анализ нарушается более грубо. 

— при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков  в слове, не 

различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава слова 

и определить последовательность. 

Т.о., недостатки звукопроизношения м.б. сведены к следующим характерным 

проявлениям: 

А) замена звуков более простыми по артикуляции, например, С и Ш заменяются звуком 

Ф. 

Б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков. 

В) нестабильное использование звуков  в различных формах речи. 

Г)искаженное произношение одного или нескольких звуков. 

При наличии большого количества дефектных звуков, как правило нарушается 

произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» — ткачиха). Подобные 

отклонения в собственной речи детей также указывают на недостаточную сформированность 

фонематического восприятия. 

Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей отчетливостью 

выражается в следующем: 

1.      Нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи. 

2.      Неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза. 

3.      Затруднение при анализе звукового состава речи. 

У детей с ФФН нередко имеется определенная зависимость между уровнем 

фонематического восприятия и количеством дефектных звуков, т.е. чем большее количество 

звуков не сформировано, тем ниже фонематическое восприятие. Однако не всегда имеется 

точное соответствие между произношением и восприятием звуков. 

Так, например, ребенок может неправильно произносить 2-4 звука, а на слух не различать 

большее число, причем из разных групп. Относительно благополучие звукопроизношения 

может маскировать глубокое недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только 

применение специализированных заданий вскрывает сложную патологию. 

У детей с ФФН наблюдается общая смазанность речи, «сжатая»артикуляция, 

недостаточная выразительность и четкость речи. Это в основном дети с ринолалией, дизартрией 

и дислалией. 

Для них характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем нормально 

говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют 

задания, связанные с активной речевой деятельностью. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
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детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОУ. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1.6.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительные функции в 

совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

• открыт к новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 

мотивацией к дальнейшему обучению в школе; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает радость за свою страну, ее достижения, 

имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событий; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

• имеет первоначальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает  

здоровый  образ жизни как ценность. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в детском саду программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ 

 

Обязательная часть Программы полностью соответствует ООП ДО МБОУ «Начальная 

школа – детский сад №44» г. Белгорода. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

• формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

•  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает: 

• владение речью как средством общения и культуры;  

• обогащение активного словаря; 

•  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

• развитие речевого творчества;  

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.   

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
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• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

•  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в  том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

•  способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильными, не наносящем ущербе организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

• становление целеноправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).   
Реализация задач образовательных областей предусмотрена как в обязательной части 

Программы, так и в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.2. Проектирование образовательного процесса 

В образовательном учреждении функционируют логопедический пункт для детей с общем 

недоразвитием речи, фонетико-фонематическими нарушениями речи.  

Основной целью логопедического пункта является оказание своевременной 

коррекционной логопедической помощи детям с нарушениями речи.  

Основными задачами логопедического пункта являются:  

- раннее выявление детей с отклонениями в развитии; направление нуждающихся в 

комплексном обследовании детей на консультирование специалистами ППк ОУ;  

- коррекция нарушений устной речи детей дошкольного возраста с целью подготовки к 

обучению в школе; своевременное предупреждение нарушений письменной речи у детей 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями;  

- разъяснение и пропаганда основ логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей) воспитанников; консультирование родителей детей в возрасте до 4 

лет, имеющих нарушения речевого развития по проблеме организации специального 

воспитания детей раннего возраста с недоразвитием речевой функции.  

Организация логопедической работы 

1.Для занятий на логопедическом пункте зачисляются дети дошкольного возраста, 

имеющие следующие нарушения устной речи:  

- общее недоразвитие речи II уровня;  

- общее недоразвитие речи III уровня;  

- общее недоразвитие речи IV уровня;  

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи. 

2. Прием на логопедический пункт производится в течение всего учебного года по мере 

освобождения мест: одновременно на логопедическом пункте занимаются 15 детей. 

3. В период с 1 по 15 сентября учитель-логопед проводит первичное обследование 

состояния речи детей детского сада и детей, родители которых обратились за консультацией к 

логопеду. По итогам обследования учитель-логопед устанавливает очередность зачисления 

детей на логопункт и оформляет контрольно-регистрирующую и планирующую документацию 

(журнал регистрации детей с нарушениями речи, журнал посещения детей, речевые 

карты с фиксированием динамики показателей не реже 1 раза в год, перспективное, 
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индивидуальное планирование, отчеты о проделанной работе, паспорт логопедического 

кабинета и расписание занятий, журнал консультаций). Планы перспективной работы учителя-

логопеда, а также расписание логопедических занятий утверждаются директором ОУ.  

4. Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (общее недоразвитие речи, обусловленное 

либо коррелирующее с различными формами клинической патологии: дизартрия, алалия, 

ринолалия, заикание) направляются на обследование специалистами ЦПМПК или ТПМПК, 

которые уточняют речевое заключение и решают вопрос о дальнейшем обучении ребенка.  

Порядок работы дошкольного логопедического пункта 

1. Коррекционную работу на логопедическом пункте проводит учитель-логопед.  

 2. Логопедический пункт комплектуется из числа детей детского сада в возрасте от 5 до 7 

лет.  

3. Основной формой организации коррекционно-логопедической работы являются 

подгрупповые (4 человека) и индивидуальные занятия.  

4. Комплектование групп осуществляется на основе педагогической классификации. 

Дошкольники, имеющие различные клинические нарушения, объединяются в одну группу по 

сходству уровня речевого развития (фонетики, лексики, связной речи).  

Родителям детей, имеющих легкий дефект звукопроизношения, оказывается 

консультативная помощь. Учитель-логопед проводит регулярные занятия с детьми по 

исправлению нарушений устной речи. Коррекционные (логопедические) занятия организуются 

для детей с ОНР, ФФН, фонетическим дефектом, не реже двух раз в неделю индивидуально с 

каждым ребенком (длительностью 15 - 20 минут), с подгруппами (3-4 ребенка) в зависимости 

от коррекционных целей (длительность занятий - от 15 до 25 минут в зависимости от возраста 

детей):  

• для детей с ОНР подгрупповые занятия проводятся не менее 3 раз в неделю;  

• для детей с ФФН подгрупповые занятия проводятся не менее 2 раз в неделю.  

5. Дети, прошедшие курс коррекционных занятий и овладевшие правильными речевыми 

умениями, по решению психолого-педагогического консилиума ОУ отчисляются с 

логопедического пункта.  

6. Образовательная нагрузка на детей с речевыми дефектами рассчитывается с учетом 

специальных логопедических занятий и не может превышать показателей максимальной 

учебной нагрузки применительно к возрасту.  

7. Воспитатель возрастной группы детского сада по рекомендациям учителя-логопеда 

ведет дополнительную коррекционную работу с детьми, имеющими речевую патологию, по 

формированию речевой культуры, по профилактике недостатков речевого развития в рамках 

общеобразовательной программы детского сада и привлекает к этой работе родителей. 
На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 г. 

№P - 93 и «Положения о психолого- педагогическом консилиуме» в дошкольном учреждении 

организован и функционирует психолого-педагогический консилиум (ППк). ППк представляет 

собой объединение специалистов образовательного учреждения, организуемое при 

необходимости комплексного, всестороннего, динамического диагностико-коррекционного 

сопровождения детей, у которых возникают трудности адаптации к условиям данного 

образовательного учреждения в связи с отклонениями в развитии. Деятельность ППк МБОУ 

осуществляется в соответствии с планом-графиком работы. 

Целью ППк ОУ является: определение и организация в рамках реальных возможностей 

ОУ адекватных условий развития, обучения и воспитания в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и 

нервно-психического здоровья. 

Задачами ППк ОУ являются: 

 - выявление и ранняя диагностика (с первых дней появления ребенка в ОУ) отклонений в 

развитии; 

 - дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка; 

 - разработка рекомендаций воспитателю, родителям для обеспечения индивидуального 

подхода к ребенку в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 
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 - отслеживание динамики развития эффективности индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих программ; 

 - сопровождение процесса адаптации детей раннего возраста; 

 - определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста, 

поступающих в школу, с целью выявления «группы риска»; 

 - профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; организация психологически адекватной образовательной среды; 

 - подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, овладение программным материалом; перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы и оценка ее эффективности; 

 - при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации рекомендаций ППк- направление 

ребенка на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию. 

В состав ППк входят: заместители директора, педагоги-психологи, учителя-логопеды, 

социальный педагог. 

 

2.3. Преемственность детского сада и школы 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – сформировать предпосылки учебной 

деятельности, подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе, которая 

предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность к обучению в школе - 

наличие способности обучаться.  

Цель: организация двустороннего непрерывного процесса воспитания и обучения ребёнка, 

имеющего общие и специфические цели для каждого возрастного периода, обеспечение связи и 

согласованности всех компонентов образовательной системы (целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие 

ребёнка, его успешное воспитание и развитие на ступенях дошкольного и начального общего 

образования. 

Задачи  

1. Совершенствовать работу по развитию социально-нормативных возрастных 

характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования (целевые ориентиры). 

2. Совершенствовать приёмы и методы формирования у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования, 

самостоятельности в выполнении заданий и поручений взрослых. 

3. Активизировать мыслительную деятельность и развивать творческие способности 

детей. 

Организация работы по преемственности дошкольного и начального общего образования 

осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов 

и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

• Мастер-классы. 

Работа с детьми включает:  

• Посещение воспитанников уроков в школе.  

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  
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• Открытые занятия педагогов. 

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие детского сада и школы предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного 

опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Взаимодействие с семьями детей с тяжелыми нарушениями ориентировано на поиск 

таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, 

способствуют формированию активной родительской позиции.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- выявление уровня удовлетворенности качеством 

образования 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-пространственной 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ОУ - участие в работе родительского комитета, 

Педагогических советах, общих собраниях. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 
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В воспитательно-

образовательном 

процессе ОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

1 раз в год 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- педагогический поиск — поддержка самостоятельного решения «маленьких» проблем 

детей, умения смело и открыто высказывать свои идеи; 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.6. Особенности организации системы мониторинга 

  Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.    

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и высокой 

технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система 

мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных 

эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

  Мониторинг предполагает: 

• постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения; 

• изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений; 

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

     Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

прежде всего, связано со степенью решения поставленных задач. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении. Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса обеспечивается его направленность на отслеживание 

качества: 

• образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

• организации самостоятельной деятельности детей; 

• взаимодействия с семьями детей по реализации Программы МБОУ «Начальная школа-

детский сад №44». 

3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

     Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ 

условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

• особенности профессиональной компетентности педагогов; 

• развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Система мониторинга включает в себя: 

• мониторинг адаптации ребёнка к условиям ОУ проводится с учетом индивидуального 

подхода к каждому ребенку; 

• мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе группы); 

• мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы; 

• удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада, 

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы проводится 2 раза в 

год всеми специалистами ОУ, а также по необходимости проводятся диагностические срезы 

проблемных образовательных областей. 

Каждый из указанных видов мониторинга проводится по следующей схеме: стартовая 
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диагностика (проводится в начале учебного года); промежуточная диагностика (каждый год), 

итоговая диагностика (на конец выпуска в школу); мониторинг адаптации ребёнка. 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ОУ 

Цель: Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к новым 

условиям, позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, навыки 

общения со сверстниками и взрослыми через профилактику психоэмоционального напряжения, 

посредством организации психолого-педагогического сопровождения младшего дошкольника в 

дошкольном учреждении. 

Задачи: 

1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ОУ в раннем и 

дошкольном возрасте. 

2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 

3. Развитие навыков взаимодействия с детьми и взрослыми. 

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

 Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог, используя «Комплексную 

психолого-педагогическую программу профилактики психоэмоционального напряжения детей 

младшего дошкольного возраста в период адаптации в условиях дошкольного образовательного 

учреждения» Соколова Л.А., Братчина А.А., Букреева Н.В., Якуш О.Е., Шеремет С.В., 

Поршнева Ю.В. (педагоги-психологи г. Белгорода). 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в начале 

адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на группу. 

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе фиксированного 

наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная сфера, игровая 

деятельность). В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, 

который имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день. 

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная сфера, 

развитие движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, заполняется 

протокол обследования. 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется педагогом-

психологом по Программе психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения (Н. и М. Семаго) – в октябре. 

Программа психолого–педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного 

обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень сформированности предпосылок к 

учебной деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, 

умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие 

определенного уровня работоспособности, а также умение вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего; оценивается 

сформированность регуляторного компонента деятельности в целом. 

В результате проведённого обследования дети с низким уровнем психологической 

готовности включаются в группы коррекционно-развивающих с педагогом-психологом. 

Со всеми детьми подготовительных к школе групп с сентября по май педагог-психолог 

проводит групповые занятия на повышение мотивационной готовности детей к школьному 

обучению. 

 Итоговая диагностика по Программе психолого–педагогической оценки готовности 

ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом-психологом в 

марте-апреле. 

Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая выявляет структуру 

мотивов учения ребёнка, проводится педагогом-психологом с детьми индивидуально в октябре-

ноябре и апреле-мае. 

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе (М.И. Кузнецова, Е.Э. 

Кочурова под редакцией Л.Е. Журовой). 
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Цель – определение уровня сформированности предпосылок к овладению грамотой и 

математикой. Дата проведения – март. Проводят диагностику воспитатели подготовительных к 

школе групп; методика включает диагностический инструментарий. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ОУ 

   Непременным условием успешного развития детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

   При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются:  

  - местные климатические и конкретные погодные условия. Так, как Программа в 

качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается 

приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем воздухе и для их 

двигательной активности;  

 - самостоятельная деятельность детей 5-7 лет (игры, проектная и творческая 

деятельность, подготовка к образовательной деятельности, самообслуживание и личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов;  

 - учет требований к сочетанию разных видов детской деятельности, к чередованию 

спокойных видов НОД, требующих статических поз, с двигательными;  

 - учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

 - ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее  3- 4 ч.  Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда - и во вторую половину дня – перед 

уходом детей домой. 

   Режим пребывания детей разработан на каждую возрастную группу с учетом возрастных 

и физиологических особенностей детского организма, в соответствии с требованиями СанПиН 

на теплый и холодный периоды года.  В ОУ используется гибкий режим дня, в него могут 

вноситься  изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.    

 

3.2.   Организация воспитательно-образовательного процесса в ОУ 

    Режим работы Учреждения установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 

возможностей бюджетного финансирования Учреждения. Учреждение работает по 

пятидневной рабочей неделе с 12-ти часовым пребыванием детей и календарным временем 

посещения круглогодично. Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00. Выходные – суббота, 

воскресенье, государственные праздничные дни.  

    Нормативные сроки освоения основной общеобразовательной программы от года до 

пяти лет, дополнительных программ дошкольного образования - до четырех лет.   

   Воспитательно-образовательный процесс в учреждении предусматривает:  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

-образовательный процесс строится на  основе  комплексно-тематического принципа;  

- осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

детской деятельности. 

     На образовательную деятельность ежедневно отводится в первую половину дня 

не более 45 минут (5-6 лет) и 1 часа 30 минут (6-7 лет). Перерывы между занятиями - не менее 

10 мин. На 12—15-й минуте НОД проводится физкультминутка (1,5—2 мин.) для 

предупреждения переутомления детей.    Занятия физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность.  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой является: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядке; 
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- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практик; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых. 
 

3.4. Информационная открытость работы МБОУ 

МБОУ формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о его деятельности. 

 С особенностями МБОУ и результатами работы можно познакомиться в сети «Интернет» 

на официальном сайте МБОУ http://school44.beluo.ru . Ряд педагогов также имеют личные сайты 

с отражением профессиональной деятельности. 

 



 

 

25 

4. Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация Программы МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - Программа) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад №44» города Белгорода. Программа 

ориентирована на детей от 5 до 7 лет с нарушением речи и предусматривает особенности ее 

реализации для этой категории детей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации ииндивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБОУ «Начальная школа-детский 

сад №44». 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей с ОВЗ, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

При разработке использована основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования МБОУ «Начальная школа – детский сад №44» целью, которой является создание 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

• педагогический мониторинг 

• педагогическая поддержка 

• педагогическое образование родителей 

• совместная деятельность педагогов и родителей 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы. 


