Содержание
I Целевой раздел
Пояснительная записка
Контингент детей
Цель и задачи
Целевые ориентиры
II Содержательный раздел
Общие положения
Обязательная часть
III Организационный раздел
Условия реализации
Список литературы

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа специалистов Службы ранней помощи (далее по
тексту ОП СРП) - комплекс учебно-методической документации, регламентирующий
содержание деятельности педагогов в течение учебного года по психологопедагогическому сопровождению семей, воспитывающих детей раннего возраста с
ограниченными возможностями здоровья. ОП СРП должна обеспечить преемственность
содержания психолого-педагогического сопровождения при реализации этапов
образовательной программы дошкольного образования.
СРП разрабатывается специалистами СРП самостоятельно в соответствии с
локальными актами государственного бюджетного образовательного учреждения
начальная школа - детский сад № 696 Приморского района Санкт-Петербурга и
разработана на основе Основной образовательной программы адаптированной для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( с тяжелыми нарушениями
речи) ГБОУ начальная школа детский сад №696 г. Санкт-Петербург.
В соответствии с:
- Уставом и нормативными документами ГБОУ №696 г. Санкт-Петербурга;
- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- СанПин 2.4.1.3049-13;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от
17.10.2013 № 1155.
ОП СРП разрабатывается специалистами СРП ежегодно на текущий учебный год (с
учетом сроков функционирования образовательной организации в летний период).
ОП СРП – инструмент для построения комплексной психолого-педагогической
коррекционно-развивающей модели сопровождения
ОП СРП определяет систему взаимодействия специалистов СРП с семьёй, и
направлена на достижение целей и задач Основной образовательной программы
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( с
тяжелыми нарушениями речи) ГБОУ начальная школа детский сад №696 г. СанктПетербург.
К работе в СРП привлечены следующие специалисты ГБОУ:
Учитель – дефектолог;
Учитель – логопед;
Музыкальный руководитель.
1.2. Программа направлена на достижение ряда целей:
- осуществление междисциплинарного социально-психолого-педагогического
сопровождения семей воспитывающих детей раннего возраста для оптимального развития
ребёнка, социализации и адаптации в обществе; обеспечение перехода ребенка и семьи в
другие образовательные программы после завершения программы индивидуального
сопровождения в службе ранней помощи, повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования детей;
- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым
ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса,

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)
при разных стартовых возможностях;
- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
- создание условий для профилактики, абилитации и по возможности коррекции
или ослабления тяжести последствий отклонений или нарушений развития;
- содействие формированию у участников образовательных отношений
инклюзивной культуры, развитию инклюзивной политики и внедрению инклюзивной
практики.
Основными задачами Программы являются:
- оказание помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста (до 3-х лет) с
риском возникновения нарушений в развитии и/или диагностированными нарушения
развития, с особыми образовательными потребностями и /или ограниченными
возможностями здоровья
- междисциплинарная оценка основных областей развития ребёнка
(познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, коммуникативной и речевой,
самообслуживания);
- выявление основных потребностей ребенка и семьи;
- оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку,
- осуществление социально-психологического и консультативного сопровождения
родителей; (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей; абилитации и коррекции нарушений развития;
- обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте;
- содействие развитию инклюзивного дошкольного образования;
- профилактика социального сиротства.
- обеспечение охраны и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в
соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями
развития и творческим потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим
собой, другими детьми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых
образовательных потребностей;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
- обеспечение преемственности и сопряжённости образовательных программ
младенческого,
раннего,
дошкольного и
начального общего
образования;
общеобразовательных и адаптированных программ дошкольного образования;
- обеспечение квалифицированной психолого-педагогической и коррекционноразвивающей помощи детям с ОВЗ для их разностороннего развития и усвоения
Программы, социальной адаптации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
и особых образовательных потребностей.
- создание благоприятных условий для реализации инклюзивной политики и
внедрения инклюзивной практики.
1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей младенческого и раннего
возраста.
Психическое развитие детей раннего возраста существенным образом определяется
влиянием ближайшего социального окружения.

При разработке ОП СРП, реализуемой командой специалистов необходимо
учитывать:
- психолого-педагогические характеристики детей младенческого и раннего
возраста;
- понятие психического здоровья младенцев и детей раннего возраста и признаки
его нарушения;
- особенности поведения взрослых, приводящих к нарушению психического
здоровья у детей; - социальные и психологические особенности семей, воспитывающих
детей младенческого и раннего возраста.
1.3.1. Психолого-педагогическая характеристика детей младенческого и
раннего
возраста (от 1 до 3 лет).
При разработке и реализации ОП СРП учитывается необходимость обеспечения
целостности образовательного процесса и преемственности разных возрастных этапов
психического развития детей, представленных в Основной образовательной программы
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
тяжелыми нарушениями речи) ГБОУ начальная школа детский сад №696 г. СанктПетербург.
Образовательны
е области
(направления
развития и
образования
детей)
Социальнокоммуникатив
ное развитие

Возрастная психолого-педагогическая характеристика
в соответствие с направлением развития

Виды
детской
деятельност
и

В 9-12 месяцев владеет различными социальными
способами общения с помощью мимики, жестов,
эмоционально выразительных реакций и первых
слов (мама, папа, баба, дай, на и др.).
Реагирует эмоционально на похвалу и запрет. В
целом, эмоциональные проявления ребенка становятся
богатыми и разнообразными (улыбка и хохот,
недовольство и гнев, испуг, интерес и т д.). Укрепляется
способность понимать эмоциональное состояние другого
и реагировать на него.
Дети второго года жизни эмоционально отзывчивы,
чувствительны к отношению взрослых к себе, нуждается
в эмоциональной поддержке, проявляет любовь и
нежность к близким людям; они также способны
испытывать недовольство, гнев, испуг и ярко проявлять
их.
К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание
различий между девочками и мальчиками,
отношений «взрослый — ребёнок — родитель». У
ребёнка расширяется круг общения за счет менее
знакомых взрослых и сверстников. На втором году
жизни, дети проявляют интерес и внимание друг к другу,
окрашенные различными эмоциями, а контакты между
ними эпизодичны и кратковременны. Инициативные
обращения к ровесникам встречаются редко, также
редко дети отзываются на инициативу другого
ребенка. В их взаимодействии нет синхронности.

Игровая
Коммуникат
ивная
Самостояте
льная
Совместная

Познавательно
е развитие

Отличительной особенностью контактов детей на этом
возрастном этапе является двойственное отношение к
сверстникам. С одной стороны, малыши адресуются
друг к другу так же, как к взрослому: смотрят в глаза,
улыбаются, смеются, лепечут, показывают свои
игрушки, или отнимают чужие. С другой стороны, они
часто обращаются друг с другом, как с интересным
объектом, пытаются исследовать (трогая лицо, иногда
кусая или толкая). Такое поведение характерно для детей
в возрасте от 1 года до 1,5 лет. В конце второго года
жизни на фоне усиливающегося интереса к
сверстникам все чаще появляются обращения к
нему, как к партнеру по общению, у детей резко
возрастает чувствительность к воздействиям
ровесника. Сверстник становится все более
привлекательным как субъект, партнер по общению.
В этом возрасте ребенок может выдержать недолгую
отсрочку в удовлетворении желаний (подождать,
потерпеть); различает «можно» и «нельзя». Способен
к элементарному самообслуживанию.
У ребёнка появляется представление об опасности (не
подходит близко к глубокой яме, осторожно
приближается к собаке, держится за перила или стенку,
спускаясь с лестницы, и т.п.).
На третьем году жизни нервная система ребенка
становится более выносливой, однако, вследствие
повышенной возбудимости подкорковых структур,
несовершенства и слабости регулирующей функции
коры головного мозга поведение ребенка раннего
возраста отличается ярко выраженной
эмоциональностью. К концу раннего возраста
деятельность центральной нервной системы становится
более совершенной, усиливается ее регулирующая
функция: ребенок становится способен сдержаться и не
заплакать, если ему больно, более сосредоточенно и
целенаправленно заниматься интересным для него
делом, подчинять свое поведение некоторым правилам.
Развивается зрительно-моторная координация
(взгляд направляет и контролирует движение руки). В 69 месяцев ребёнок находит взглядом источник звука говорящего взрослого, звучащий предмет, наблюдает за
движущимся человеком, может длительное время
рассматривать привлёкший его внимание предмет,
картину, яркое пятно, другого ребёнка, закладываются
основы способности наблюдать. Играя, похлопывает по
предметам рукой, перекладывает из руки в руку, тянет в
рот, сосёт, отпускает, отодвигает, стучит одним
предметом о другой, сознательно кидает.
Длительно изучает свои руки. Учиться находить
исчезнувший из поля зрения объект.
Различает голоса близких, мелодии. По-разному
реагирует на строгий и ласковый тон, на ритмичную и
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спокойную музыку. В 9-12 месяцев приобретает
Совместная
умения лепетать и действовать с предметами,
Предметная
начинает осуществлять поиск, использовать одни
действия в качестве средства для достижения других,
ребёнок открывает связи между собственным действием
и результатом.
Подражает взрослому. По-разному играет с разными
игрушками. Играет в «ку-ку», «ладушки». Узнаёт
предметы на картинке. Длительное время играет с
понравившимися предметами, настойчиво добирается до
понравившейся объекта. К концу первого года ребенок
начинает использовать некоторые предметы в
соответствии и с их назначением.
Младенцы обладают особенно хорошей зрительной и
моторной памятью. Лучше всего запоминаются
действия, сопровождавшиеся определённым результатом
и получавшие эмоциональное подкрепление.
В 1—1,5 года игровые действия основаны на
физических свойствах предметов и игрушек.
Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их
физические (величину, форму, цвет) и динамические
свойства (катается, складывается и пр.),
пространственные отношения (близко, далеко),
разделение целого на части и составление целого из
частей (разбирает и собирает), осваивает систему
предметно - орудийных действий (тянет за веревочку,
чтобы придвинуть к себе машинку). Постепенно дети
начинают отображать в игре не только физические
свойства, но и социальное назначение отдельных
предметов (ложкой едят, мешают кашу, полотенцем
вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.). Затем
ребёнку становится интересно отражение в игре
смысловых, сюжетных связей между предметами. В
1,5—2 года дети начинают пользоваться предметамизаместителями (палочка-ложка, кубик-мыло и т. п.)
К 2 годам - воображаемыми предметами. Соотносят
предмет и картинку.
В своей самостоятельной игре ребёнок воспроизводит
отдельные простые события повседневной жизни.
На втором и третьем году жизни совершенствуются
зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет
детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь. Зрение и
осязание начинают взаимодействовать
при восприятии формы, величины и пространственных
отношений. Постепенно увеличиваются острота зрения и
различение цветов.
На третьем году жизни ребенок активно интересуется
окружающим миром, задает вопросы, использует по
назначению многие бытовые предметы, детьми широко
используются действия с предметами-заместителями.

Ребенок в ходе игры ставит перед собой цель, намечает
план действия и т. п.
В практической деятельности учитывает свойства
предметов (цвет, форму, величину, фактуру, строение) и
их назначение, много и активно экспериментирует,
наблюдает. Устойчивость внимания зависит от их
интереса к объекту. На интересном для них деле малыши
могут сосредоточиваться до 20 - 25 минут. Но никакого
насилия со стороны их внимание не терпит.
В этом возрасте память проявляется главным образом в
узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий.
Ничего преднамеренно, специально дети этого возраста
запомнить не могут. И в то же время они прекрасно
запоминают то, что им понравилось, что они с интересом
слушали или наблюдали.
Для детей третьего года жизни восприятие ещё не
является самостоятельным процессом и включено в
решение разных предметно-практических задач.
Восприятие характеризуется тем, что оно
ориентировано на так называемые смысловые
признаки предметов, те, которые выступают на первый
план. Так, при виде машины-бетономешалки ребёнок
схватывает только вращающуюся ёмкость и ручками
воспроизводит это движение. А рассматривая фигурку
оленя, выделяет только большие рога и не
ориентируется на другие признаки; во-вторых, предметы
и явления воспринимаются целостно, без выделения
частей или отдельных сенсорных свойств (цвета,
величины и т. д.).
Мышление ребёнка данного возраста носит
наглядно-действенный характер. Это означает, что
познание окружающего мира происходит в процессе
реальных предметных манипуляций. Важнейшим
психическим новообразованием этого возраста является
становление целеполагания. У ребёнка появляются
желание и способность не просто манипулировать
предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать,
бросать и т. д., но и создавать из них или с их помощью
нечто новое — забор из кубиков, поезд из стульев и т. п.
Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в
уме — представить себе тот результат, который
желательно получить в конце. Эта способность
поставить и представить себе конечную цель своих
действий и попытаться удерживать её в мыслях в
течение всего времени, необходимого для её
достижения, и есть то важнейшее психическое
новообразование, которое должно появиться у ребёнка к
3 годам.
Ребёнок выражает гордость за своё творчество и за
продукты своего труда независимо от их качества.
Освоение мира предметов связано с формированием
орудийной деятельности. Важно помнить, что

Речевое
развитие

собственно цели деятельности взрослых ребёнок
понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится
прежде всего имитировать само действие с предметами.
Начальная орудийная деятельность обеспечивает
развитие ручной умелости, мелкой моторики,
способствует совершенствованию зрительнодвигательной координации.
В игре ребёнок также воспроизводит именно игровое
действие, используя для этого разнообразные
предметы-заместители и воображаемые предметы.
Собственные манипуляции с предметами и подражание
действиям взрослых приводят к тому, что у детей
возникают мысленные представления как о предмете,
так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным
представлениям появляется способность переносить
действия с одного предмета на другой, что стимулирует
участие малыша в игре и приводит к появлению
функции замещения одного предмета другим.
Дети этого возраста любят повторения: они с
удовольствием много раз слушают одну и ту же сказку,
любят петь знакомые песни, повторять знакомые
действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть
материалом и почувствовать себя уверенно.
К году может использовать 5-8 осмысленных слов.
Понимает обращенную к нему речь, откликается на свое
имя, показывает предметы (Где часы? Где
кукла? Покажи чашку и др.).
На протяжении второго года жизни активная речь
ребенка интенсивно развивается: быстро
увеличивается словарный запас; слова, обозначающие
предметы, становятся более устойчивыми и
однозначными. Словарный запас должен за этот год
значительно возрасти. В 2 года он в среднем составляет
270 слов. Ребенок начинает
осваивать грамматическую структуру речи. Кроме
существительных в ней появляются глаголы и некоторые
грамматические формы, такие как прошедшее время,
третье лицо.
Ребёнок понимает обращенную к нему речь, откликается
на свое имя, показывает предметы. Подражая взрослому,
повторяет за ним. К концу второго года ребенок
образует предложения из нескольких слов, речь
становится основным средством общения. Малыш
обращается к окружающим взрослым по разным
поводам: он просит, требует, указывает, называет, а в
дальнейшем и сообщает. Речь эмоциональна и
интонационно выразительна. Способен вступать в
диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с
просьбой, привлекает внимание к своим действиям,
задает вопросы и ждет на них ответа).
Вместе с тем речь детей ситуативна.
Проявляет интерес к книгам, демонстрирует
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запоминание первых сказок путем включения в рассказ
взрослого отдельных слов и действий; эмоционально
реагирует на песенки и стихи.
Третий год жизни характеризуется резко
возрастающей речевой активностью ребёнка. Дети
говорят много, сопровождая речью почти все свои
действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. Они
повторяют всё, что слышат, воспроизводят сложные
речевые конструкции и незнакомые слова, часто даже не
понимая их смысла; «играют» словами, повторяя одно
слово с разными интонациями, с удовольствием
рифмуют слова. Речь становится особым объектом
внимания малышей, они открывают в ней всё новые и
новые стороны.
На третьем году ребенок в основном овладевает
предлогами и наречиями (над, под, на, рядом),
некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда,
только и пр.). К трем годам ребенок обладает большим
словарным запасом, усложняется грамматическая
структура его речи. Малыш использует почти все
части речи, в ней появляются падеж и время. Он
начинает пользоваться трёх, четырёх и болеесловными предложениями, вопросительной и
восклицательной формами, употреблять и сложные
придаточные предложения. Активный словарь
достигает примерно 1500–2500 слов.
Разнообразятся и усложняются поводы его обращения
посредством речи к взрослому. Малыш может выразить
словами свои желания, поделиться переживаниями,
ищет объяснения непонятного, просит показать, как надо
что–то сделать, задает вопросы по поводу всего, что
видит вокруг себя. Малыша пока еще интересуют
внешние свойства вещей, но этот интерес является
ступенькой к следующему возрастному этапу –
дошкольному, возрасту «почемучек». Характерно, что
один и тот же вопрос ребенок может задавать и по
поводу известного ему предмета и его названия. Этот
факт свидетельствует о том, что он ищет у взрослого не
только информацию об окружающем, но и побуждает
его к общению. Постепенно речь ребёнка всё более
отделяется от наглядной ситуации.
Малыш может развернуто рассказать о
произошедших ранее событиях (где был, что видел,
что делал, с кем играл), придумать собственную
историю. Овладение речью позволяет ребенку
преодолеть ограниченность ситуативного общения и
перейти от чисто практического сотрудничества с
взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» –
внеситуативно-познавательному общению.
Речь ребёнка быстрыми темпами приближается к речи
взрослого, открывая все большие возможности для
разностороннего общения малыша с окружающими

людьми, в том числе и со сверстниками. В ходе
совместной с взрослыми предметной деятельности
продолжает развиваться понимание речи. Количество
понимаемых слов значительно возрастает.
Совершенствуется регуляция поведения в результате
обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
К концу третьего года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. К трем годам дети
воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.
Художественно Ребенок 2-3 лет рисует каракули как случайные метки,
оставляемые на бумаге карандашом или красками в
-эстетическое
зависимости от движения руки; начинает давать им
развитие
название; возникают простейшие изображения
(домик в виде полукруга, квадратик — машина и др.).
Ребенок третьего года жизни реагирует на музыку, с
удовольствием двигается под музыку и слушает
простые произведения.

Физическое
развитие

К 12 месяцам некоторые дети уверенно стоят без опоры
и пробуют ходить (возраст, в котором дети начинают
ходить свободно, сильно различается в зависимости от
индивидуального развития и социокультурных
факторов). Также к этому возрасту дети обладают
развитой способностью к манипулированию или
активному перемещению компонентов среды в
пространстве (отодвигать, открывать, перетаскивать и
т.д.), а также осваивают «пинцетный захват».
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На протяжении второго-третьего года жизни в связи с
интенсивным развитием активных движений
развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором
году жизни ребенка заметно меняются пропорции его
тела: увеличивается длина рук и ног, объем груди
становится больше объема головы. К двум годам
работоспособность нервной системы повышается,
периоды бодрствования увеличиваются до 5 часов.
В первые месяцы второго года жизни стремление
малыша к постоянному движению сочетается с
недостаточной координацией движений. Его движения
не уверенны, он часто падает, с трудом преодолевает
малейшее препятствие. Овладевая ходьбой, ребенок
двигается в быстром темпе, поскольку при этом ему
легче удержать равновесие. Первые шаги малыша
коротки и неравномерны. Он пока еще не умеет
самостоятельно останавливаться, менять направление
движения, обходить препятствия, поэтому двигается от
предмета к предмету «короткими перебежками». Ему
еще трудно производить одновременно движения
ногами и руками, например, в ответ на предложение
взрослого потанцевать, малыш сначала топает
ножками, а потом хлопает в ладоши. Навыки ходьбы
совершенствуются быстро. К полутора годам ребенок
уже умеет не только ходить, но и приседать,
поворачиваться, пятиться, перешагивать через
невысокое препятствие. В этом возрасте ребенок уже
может целенаправленно, по просьбе взрослого менять
рисунок ходьбы: «ходить как мишка», «прыгать как
зайчик». Ребёнок воспроизводит простые движения по
показу взрослого; охотно выполняет движения
имитационного характера, участвует в несложных
сюжетных подвижных играх, получает удовольствие от
процесса выполнения движений.
К концу второго года ребенок может пройти по
дорожке, нарисованной на полу, перешагивать
чередующимся шагом через невысокое препятствие,
подниматься и спускаться по слегка приподнятой
наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под
скамейку, веревку, перелезать через перекладину.
Действия руки контролируется зрением, ребёнок
осваивает различные навыки: овладевает приемами
раскатывания, сплющивания, круговыми движениями,
используя глину, пластилин; вкладывает плоскостные и
объемные фигуры в отверстия соответствующих форм;
выполняет несложное конструирование из кубиков.
На втором-третьем году совершенствуются основные
движения малыша: он начинает все лучше
координировать свою двигательную активность.
На протяжении третьего года жизни в связи с
интенсивным развитием активных движений
развиваются скелет и мускулатура малышей. К трем
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годам появляется более или менее характерная
конфигурация позвоночника, хотя постоянство шейной
и поясничной кривизны устанавливается позже.
Позвоночник отличается большой гибкостью, поэтому
неблагоприятные воздействия могут привести к
формированию неправильной осанки. К концу раннего
возраста становятся ощутимыми половые различия в
развитии мышечной системы – мальчики отличаются
большей силой мышц, их большим объемом. К двум
годам заканчивается прорезывание всех 20 молочных
зубов. Нервные процессы в организме ребенка раннего
возраста отличаются слабостью и малоподвижностью.
Дети легко подвергаются инфекциям.
На третьем году дети свободно передвигаются, могут
менять ритм и направление движения. К трем годам
они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении
или по кругу, кружиться на месте, влезать на стул,
скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и
прыгать вперед, спрыгивать с невысоких предметов,
перепрыгивать через ручейки, канавки и др.
1.3.2 Понятие психического здоровья детей раннего возраста и признаки его
нарушения.
Обязательным условием реализации Программы специалистами СРП является
участие родителей (законных представителей). Согласно теоретическим подходам,
рассматривающим развитие ребенка в контексте его отношений с близкими, наличие
отзывчивого взрослого играет важную роль в эмоциональном и познавательном развитии
ребенка. Психологическая помощь детям младенческого и раннего возраста, таким
образом, неразрывно связано с помощью взрослым, которые заботятся о детях. В связи с
этим целью психологической сопровождения младенцев и детей раннего возраста
является сопровождение семьи или одного из родителей и ребенка. Для детей с
ограниченными возможностями здоровья, удовлетворение потребности в безопасности и
установлении надежных отношений с близким взрослым является условием для
оптимального психолого-педагогического сопровождения.
Также следует учитывать факторы, негативно влияющие на психическое здоровье и
психологическое
благополучие
детей,
такие
как
социально-экономические,
демографические, нейробиологические. В психолого-педагогическом сопровождении в
СРП могут нуждаться:
• дети, имеющие отставание, или риск отставания в развитии;
• дети из группы биологического и медицинского риска и их родители;
• недоношенные младенцы и их родители;
• семьи, имеющие низкий уровень материального обеспечения, и находящиеся в сложной
жизненной ситуации;
• дети, подвергающиеся жестокому обращению и пренебрежению;
• матери-подростки и их младенцы;
• матери, имеющие нарушения настроения (например, депрессивные расстройства), и их
дети;
• приемные дети и их родители;

Очень важно при составлении Программ ранней помощи учитывать индивидуальные
особенности психического развития ребёнка, формулируемые при первичном обращении
семьи. Наиболее частыми являются следующие запросы:
А) примеры запросов относительно детей младенческого возраста
• нарушение сна;
• нарушение питания;
• взаимодействие с младенцем, имеющим «трудный темперамент»;
• двигательное развитие или общие медицинские вопросы.
Б) примеры запросов относительно детей раннего возраста
• отлучение от груди;
• развитие навыков опрятности;
• развитие саморегуляции ребенка (вспышки раздражительности, истерики,
непослушание, застенчивость и т. п.);
• взаимодействие со сверстниками и взрослыми (застенчивость, агрессивность, страх
общения и т. п.);
• нарушения сна;
• нарушение питания;
• адаптация в детском учреждении.
Следует учитывать следующие группы особенностей психического развития у детей
младенческого и раннего возраста:
• проблемы и вопросы, связанные с нормальным прохождением стадий развития
(например, некоторая степень агрессивности и непослушание ребенка раннего возраста во
взаимодействии с родителем);
• нарушения эмоционального состояния, поведения и развития (например, значительная
агрессивность или застенчивость; задержка выразительной коммуникации), связанные с
нечувствительностью взрослого к потребностям ребенка, а как следствие –
неудовлетворение его потребностей;
• особенности восприятия родителем поведения ребенка (например, родитель обращается
с жалобами на истерики ребенка, при наблюдении за которыми специалисты могут не
обнаружить реальных нарушений);
• тревога и беспокойство родителя в связи с собственным состоянием, и неспособность
родителя обратиться за помощью по поводу самого себя.
Признаки нарушения психического здоровья у детей раннего возраста
представлены в таблице
самостимуляция (раскачивание, сосание рук и предметов,
навязчивая мастурбация и т.д.);
состояние глубокой депрессии (отказ от всякой деятельности,
паралич, оцепенение);
Признаки
выраженное беспорядочное дружелюбие, постоянная
глубокого
демонстрация позитивного аффекта;
нарушения
устойчивое нарушение сна и питания;
психического
нарушения поведения (расторможенность, отсутствие игры и
здоровья
любой активности, выраженные проявления агрессивного
поведения)
выраженное отставание в развитии;
отсутствие речи;
низкий рост без биологического/наследственного основания в
сочетании с другими признаками
отставание в развитии;
повышенное внимание к эмоциональному состоянию взрослого,
Признаки
отдельные проявления беспорядочного дружелюбия;
нарушения

психического
здоровья

нарушение поведения (проявления пассивного и/или
гиперактивного поведения; рискованное, опасное для здоровья
ребенка поведение)
нарушение поведения (проявления пассивного и/или
гиперактивного поведения; рискованное, опасное для здоровья
ребенка поведение)
особенности эмоционального состояния (печаль и /или
серьезность, ровный, уплощенный аффект

1.3.3. Особенности поведения взрослых, приводящих к нарушению психического
здоровья у детей
Существенными факторами, влияющими на возникновение нарушений
психического здоровья у детей, являются определенные способы взаимодействия
взрослых с детьми раннего возраста в повседневных ситуациях заботы, ухода, воспитания
(Пальмов, Плешкова, 2009).
Особенности поведения взрослых, приводящих к нарушению психического
здоровья у детей представлены в таблице.
Во время
высокая скорость кормления;
кормления
ограничение свободы движения ребенка;
большое количество еды на ложке;
пренебрежение сигналами ребенка и т.д.
Во время
жёсткие прикосновения к телу ребенка, к интимным местам;
купания
пренебрежение сигналами и состоянием ребенка, такими, как страх,
печаль, подавленность, оцепенение, плач.
Во время
насильственное высаживание на горшок;
приучения к
длительное удерживание на горшке;
навыкам
негативные комментарии в связи с процессами мочеиспускания и
опрятности
дефекации;
вербальные проявления неуважения и гнева по отношению к ребенку и
др.
Во время
укладывание в кроватку раньше положенного времени,
подготовки ко
принуждение ко сну.
сну
В процессе
грубые высказывания о поведении и о личности ребенка;
регулирования
запугивание и обман;
поведения:
встряхивание тела ребенка;
физическое наказание (шлепки, подзатыльники и др.).
В любых
ограничение свободы движения детей (удерживание или фиксация
ситуациях
ребенка в одной позе в реабилитационных приспособлениях,
креслицах, ходунках; выкладывание детей в тесный манеж на
длительное время и др.).
подтягивание и поднимание ребенка за плечи;
перемещение ребенка, когда его голова запрокинута;
удерживание детей за запястья на прогулке и др.
Во время игры
состояние глубокой подавленности и печальное выражение лица
и занятий с
взрослого;
ребенком
высокая степень активности и эмоционального возбуждения взрослого,
не связанная с состоянием, интересами, игрой ребенка;
открытые проявления гнева в голосе;
интенсивная перестимуляция (игрушками, голосом, щекоткой и т.д.);
постоянное прерывание самостоятельной активности ребенка,

блокирование его инициативы;
требование послушного поведения ребенка;
поведение взрослого, имеющее сексуальную окраску
(поглаживание области гениталий, поцелуи в губы, просьбы поцеловать
взрослого и др.);
1.3.4. Социальные и психологические особенности семей, воспитывающих детей
раннего возраста.
При разработке и реализации индивидуальных планов психолого-педагогического
сопровождения семей «Программа ранней помощи» необходимо учитывать, что
Программа ранней помощи разрабатывается не только для ребенка, но и для его
социального окружения (семьи, группы, в которой воспитывается ребенок, учреждения в
целом).
Появление ребенка в семье (в особенности, ребенка с ОВЗ) существенно меняет
характер взаимоотношений и эмоциональное состояние членов семьи. Таким образом, на
период младенчества ребенка приходится и период адаптации семьи к изменившейся
ситуации. Как известно, любая адаптация может активизировать как средства
самопомощи, так и конфликты (внутренние и межличностные). Именно поэтому семья
ребенка младенческого и раннего возраста может нуждаться в помощи не только в
вопросах развития ребенка, но и в поддержании стабильных и благополучных отношений.
Программа рассчитана на детей младшего дошкольного возраста (от 2 года до 3
лет).
1.3.5. Целевые ориентиры для детей раннего возраста.
Целевых ориентиры для ОП СРП включают в себя два компонента:
го-педагогического сопровождения семьи, воспитывающей
ребенка младенческого и раннего возраста представленные в таблице;
таблице
Целевые ориентиры психолого-педагогического сопровождения семьи,
воспитывающей ребенка раннего возраста.
Целевые ориентиры сопровождения семьи
Ребенок проявляет эмоциональную вовлечённость и интерес в играх и взаимодействиях с
взрослыми и другими детьми.
Ребенок способен социально приемлемыми способами выражать весь спектр
эмоциональных реакций (радость, интерес, удивление, страх, гнев, печаль) и регулировать
их в соответствии с возрастом.
Ребенок инициирует обращение за помощью в ситуациях дистресса и имеет опыт
адекватного отклика со стороны близкого взрослого.
Близкий взрослый способен замечать, правильно истолковывать и адекватно реагировать
на знаки эмоциональных и физических потребностей ребенка (например, кормить, когда
ребенок голоден; утешать, когда расстроен и т. п.).
Близкий взрослый способен осознавать различия между собственными потребностями и
потребностями ребенка.
Близкий взрослый ведет себя предсказуемо в своих эмоциональных реакциях и во
взаимодействии с ребенком

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
Ребенок на доступном для него уровне интересуется окружающими предметами и
действует с ними; в соответствии со своими возможностями эмоционально вовлечен в
действия с игрушками и другими предметами и стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.
Формирует представление о себе.
Ребёнок на доступном для него уровне осознает себя как отдельного самостоятельного
человека.
Ребёнок устанавливает отношения с членами своей семьи, выражает доступными ему
средствами свои желания и ориентируется на сигналы окружения для регуляции своего
поведения и состояния.
В соответствии с индивидуальными возможностями ребёнок стремится и устанавливает
отношения с другими детьми и взрослыми за пределами своей семьи.
Стремится к общению со взрослыми и на доступном для него уровне подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, участвует
на доступном для него уровне в играх, которые предполагают воспроизведение действий
другого.
Стремится к коммуникации; в соответствии с индивидуальными возможностями может
брать на себя инициативу; на доступном ему уровне может обращаться с просьбами;
поддерживает очерёдность во взаимодействии, стремиться понимать речь окружающих на
доступном ему уровне; ориентируется в контексте знакомых ситуаций и в названиях
окружающих предметов и игрушек; использует в соответствии с индивидуальными
возможностями вербальные и невербальные средства общения.
Ребёнок направлен на получение новых впечатлений, на доступном ему уровне
интересуется окружающим миром; в соответствии с индивидуальными возможностями
настроен активно действовать, по возможности стремиться проявлять настойчивость в
достижении результатов своих действий.
На доступном ребёнку уровне использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания в соответствии с индивидуальными
возможностями или помогает ухаживающему за ним взрослому по мере своих
возможностей.
Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении.

2.Содержательный раздел
2.1.Общие положения.
Разработка и реализация ОП СРП осуществляется в соответствии со следующими
организационными принципами:
1.
Семейно-центрированная
деятельность:
профессиональная
направленность
сотрудников СРП на организацию системного взаимодействия (с ребенком, с родителями
и другими членами семьи, людьми из его ближайшего окружения).
2. Междисциплинарный подход: совместная работа специалистов разных областей
знаний, составляющих единую команду и действующих в соответствии с технологиями
межпрофессионального взаимодействия.
3. Партнерство: установление партнерских отношений с ребенком, членами его семьи или
людьми из его ближайшего окружения.
4. Добровольность: решение об обращении в СРП и желание включить ребенка и семью в
программу обслуживания исходят от родителей (или законных представителей).
5. Открытость: СРП отвечает на запрос любой семьи или лиц, законно представляющих
интересы ребенка, обеспокоенных его состоянием или развитием.
6. Конфиденциальность: информация о ребенке и семье, доступная сотрудникам СРП, не
подлежит разглашению без согласия семьи, кроме случаев, определенных
Законодательством РФ.
7. Уважение к личности: сотрудники СРП уважительно относятся к ребенку и родителям
или замещающим их людям, принимают ребенка как полноправную личность с
индивидуальными особенностями развития и потребностями; уважая личность родителей,
сотрудники СРП принимают их мнение о ребенке, их личный опыт, ожидания и решения.
8. Сетевое взаимодействие; сотрудничество с другими образовательными учреждениями
и/или межведомственное взаимодействие при реализации программ ранней помощи.
Реализация Программы в СРП осуществляется в соответствии с этапами представленными
в таблице 6.
Содержание работы специалистов по этапам фиксируется в ОП СРП, адаптированной для
детей с ОВЗ раннего возраста, включающей в себя диагностический этап выявления
признаков нарушения психического развития ребенка, потребностей его родителей, и этап
разработки и реализации индивидуальных планов психолого-педагогического
сопровождения каждой семьи.
Содержание ОП СРП формируется в соответствии с индивидуальным планом психологопедагогического сопровождения (далее - ИП ППС) каждой семьи и подлежит
корректировке по результатам мониторинга качества его реализации.
Содержание деятельности специалистов СРП.
Содержание работы каждого специалиста междисциплинарной команды строится в
зависимости от потребностей семьи, обратившейся в СРП, организационных
возможностей службы на момент обращения семьи, и в соответствии с длительностью
необходимого/возможного сопровождения: одноразовая консультация, краткосрочное
сопровождение (от 2-х до 10-ти встреч с семьёй), долгосрочное сопровождение (в течение
учебного года).
Определение
потребностей
ребенка и семьи

1.Участие в междисциплинарной консультации/проведение
индивидуальной консультации специалиста:
-выяснение запроса семьи;
-проведение скрининговой оценки развития ребёнка с целью
выявления факторов, влияющих на развитие и областей нарушения
(проводится каждым специалистом в своей области компетенции).

Реализация
программы
сопровождения

Окончание
программы
сопровождения

2.В случае необходимости краткосрочного или долгосрочного
сопровождения готовит документацию к заключению договора на
обслуживание ребенка и семьи
1.Проведение детальной психолого-педагогической диагностики с
использованием различных методов оценки развития ребёнка в
социально-эмоциональной, познавательной, коммуникативной и
речевой, моторной областях, в области самообслуживания и
адаптивного поведения. (Проводится в течение одной-трех первых
встреч).
2.Обсуждение с родителями результатов диагностики развития
ребенка.
1.Определение приоритетных для семьи и наиболее значимых для
ребёнка областей развития;
2.Формулирование целей и задач сопровождения ребёнка и семьи;
3.Составление ИП ППС ребенка и семьи в процессе командного
взаимодействия;
4.Определение методов и форм работы в соответствии с возрастом и
индивидуальными потребностями ребенка, особенностями
функционирования семьи;
5.Проведение регулярных встреч с ребенком и семьей с
использованием одной или нескольких форм работы:
индивидуальных занятий / консультаций, домашних визитов,
групповых занятий;
6.Определение содержания каждого занятия /консультации / визита.
7.Регулярное осуществление психолого-педагогического
мониторинга развития ребенка для оценки эффективности
используемых методов и форм работы, в случае необходимости
корректирование задач программы сопровождения.
1.Завершение психолого-педагогического мониторинга развития
ребенка; оценка эффективности программы сопровождения.
2.Подготовка ребенка и семьи к переходу в другое образовательное
учреждение: помощь в выборе оптимального для ребёнка
образовательного пространства.
3.По возможности, обеспечение сопровождения на этапе перехода
ребёнка и семьи в другое образовательное учреждение.

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в соответствие с образовательными потребностями и
индивидуальными возможностями детей в различных видах деятельности и охватывает
структурные единицы, представляющие основные направления психолого-педагогической
коррекционно-развивающей помощи.
Содержание программы предполагает выбор приоритетного направления развития
для каждого ребёнка и его семьи индивидуально в соответствие с потребностями и
индивидуальными возможностями.
Обязательная часть программы предполагает реализацию основных направлений
деятельности специалистов СРП.

2.2. Обязательная часть рабочей программы.
Направления
деятельности
специалистов СРП
Диагностическое

Содержание деятельности

-междисциплинарная оценка основных областей развития ребенка
(познавательной, социально-эмоциональной, двигательной,
коммуникативной и речевой, самообслуживания);
-психолого-педагогическое обследование семьи, ближайшего
окружения (или законных представителей); выявление основных
потребностей ребенка и семьи.
Содержание диагностической работы описано в психологопедагогической диагностике.
-разработка индивидуальной программы «Ранней помощи»;
Оказание
психолого-медико- -междисциплинарное обслуживание ребенка и семьи в соответствии
с разработанной программой;
педагогической
помощи ребенку и -оценка эффективности ранней помощи, внесение дополнений и
изменений в разработанную программу
его семье
-содействие переводу ребенка и семьи в другие программы.
Консультирование -консультирование родителей по вопросам, связанным с
индивидуальными особенностями ребенка и условиями его
оптимального развития;
-предоставление информации о других программах, оказывающих
поддержку семьям с детьми младенческого и раннего возраста;
-консультирование специалистов из других организаций по
вопросам оказания ранней помощи детям младенческого и раннего
возраста, по вопросам преемственности ранней помощи и помощи в
дошкольном возрасте.
Организационно- -информирование родительской и профессиональной
общественности о деятельности СРП;
методическое
-проведение информационных мероприятий для родителей и
профессионалов;
-сотрудничество с родительскими и профессиональными
организациями (поликлиники, детские сады, центры реабилитации и
др.);
-создание банка данных о детях для ПМПК
(территориальной/региональной) - кандидатах в дошкольные
образовательные учреждения.
Содержание работы, технологии и методы работы специалистов определяются этапами
обслуживания семьи и реализуемой ОП СРП.
Длительность «Программ ранней помощи» может быть:
• краткосрочной;
• долгосрочной.
В СРП основными формами работы с ребенком и его семьей являются:
• телефонное интервью,
• индивидуальные и групповые занятия,

• междисциплинарные и индивидуальные консультации специалистов,
Обязательным условием реализации «Программ ранней помощи» является участие
родителей (законных представителей).
При достижении планируемых результатов у ребёнка до 3-х лет обслуживание в
СРП завершается. Семьям, чьи дети с ОВЗ достигли трёхлетнего возраста, независимо от
достижения планируемых результатов переходят в другие образовательные программы,
решение о дальнейшем образовательном маршруте ребенка с ОВЗ принимается
территориальной психолого-медико-педагогическим комиссией (далее ТПМПК).
Основное содержание работы с семьей по направлениям развития детей
младенческого и раннего возраста с ОВЗ представлены в таблице
Социально-коммуникативное развитие
Установление контакта с семьей. Оценка взаимодействия в паре. Диагностика
способности ребенка сигнализировать о своем состоянии и регулировать себя, опираясь на
сигналы социального окружения. Создание условий для развития взаимоотношений межу
ребенком и другими взрослыми. Помощь в организации ясной коммуникации между
близким взрослым и ребенком. Обучение ребенка выражать свои потребности доступным
образом и понимать коммуникационные знаки партнера.
Создание условий для укрепления взаимоотношений ребенка со сверстниками. Помощь в
овладении правилами социального взаимодействия (здороваться, спрашивать разрешения,
ждать своей очереди). Обсуждение с родителями возможностей расширения социальных
ситуаций для ребенка (посещение различных мероприятий, общественных мест).
Сопровождение родителей в подборе и использовании альтернативных коммуникативных
средства, доступных ребенку.
Навыки самообслуживания:
Питание: выяснение особенностей питания ребенка, наличие трудностей (глотания,
жевания). Сопровождение семьи в вопросе организация кормления дома. Обучение
ребенка использованию доступных сигналов для выражения потребности в еде и питье.
Развитие доступных для
Познавательное развитие
Оценка познавательного развития ребенка.
Создание условий и поддержка самостоятельной игровой и исследовательской активности
ребенка, в том числе – обеспечение физической поддержки.
Повышение компетентности семьи в вопросах познавательного развития ребенка.
Развитие когнитивных функций в контексте повседневной жизни и в естественной среде
ребенка.
В соответствии с используемыми руководствами по раннему развитию, работа идет по
следующим направлениям: развитие зрительного внимания, памяти, пространственных
представлений, понятий (форма, размер, цвет, количество, пространственные
соотношения, определения), функционального использования предметов и символической
игры, разрешения проблем.
Речевое развитие
Импрессивная речь
Экспрессивная речь
Установление контакта с ребенком и родителями. Прояснение особенностей
взаимодействия (и коммуникации) в паре родитель – ребенок, влияющих на понимание и
использование речи ребенком.
Оценка уровня понимания речи. Создание
Выстраивание и поддержание первичного
условий для активной игры ребенка, в том
диалога между ребенком и близким
числе коммуникативной игре со взрослым
взрослым. Оценка возможности ребенка
на занятиях и в естественной обстановке.
сообщить взрослому о своих потребностях
Консультирование семьи в вопросе
и желаниях вокализациями или жестами.

создания среды, в которой ребенок мог бы
наиболее оптимальным образом
знакомиться с названиями окружающих его
предметов и рутинных действий. Работа над
слуховой локализацией. Соотнесение
действий, предметов, их характеристик с
звучащим словом в различных бытовых
ситуациях, в игре и в процессе занятий.
Работа над пониманием предложных
конструкций, притяжательных
прилагательных и местоимений. Работа над
пониманием простых обращений.
Расширение возможности понимать и
реагировать на более сложные обращения,
состоящие из 2-х просьб.

Развитие навыков моторной имитации
(крупных движений и движений мелкой
моторики, артикуляторных движений).
Работа над имитацией звуков (освоенных,
новых). Имитация односложных и
двусложных слов. Поиск доступных для
ребенка способов сообщить об основных
потребностях (холоде, голоде, жажде),
попросить о помощи, отказать от
нежелательных событий. Обучение этим
способам.
Использование различных видов
альтернативной коммуникации в
зависимости от возможностей ребенка.
Помощь в переходе к использованию фраз,
состоящих из двух и трех слов.
Развитие и поддержание навыка вести
беседу, делиться информацией, отвечать на
вопросы и самостоятельно задавать простые
вопросы.

Художественно-эстетическое развитие
Привлечение внимания ребенка к использованию различных художественных материалов
(краски, мелки, фломастеры, тесто). Развитие и поддержание интереса к спонтанной игре
с художественными материалами. Работа над навыками зрительно-моторной
координации. Подбор средств, облегчающих ребенку достижение художественного
эффекта. Развитие навыка имитации при рисовании линий и простых форм.
Знакомство ребенка с литературными текстами и иллюстрациями к ним,
соответствующими его возрасту
Физическое развитие
Адаптивная физическая культура
(АФК) Стимулирование позитивных сдвигов в организме, формирование необходимых
двигательных умений и навыков, физических качеств и развитие способностей,
направленных на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
Оценка уровня развития двигательных навыков, необходимых для поддержания позы,
перемещения в пространстве и ручной умелости (манипуляций с предметами).
Обучение родителей и помощь в создании среды, способствующей двигательному
развитию ребенка и его самостоятельному функционированию. Консультирование
родителей в вопросах приобретения специального оборудования.
2.3 Диагностика (мониторинг) индивидуального развития детей.
Диагностика индивидуального развития детей, осуществляемая специалистами
СРП. Подбор методов и материалов обследования построен на принципе интеграции
методик обследования индивидуального развития ребенка, указанных в списке
литературы. Сроки проведения диагностики соответствуют срокам, указанным в этапах
реализации образовательной программы и преимущественно осуществляются в сентябре,
мае и при необходимости проводится срезовая диагностика в январе.
В процедуре диагностики
одновременно принимают участие специалисты
различного профиля: учитель-дефектолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель.
Диагностика преследует собой цели формулирования направления дальнейшей помощи
для семьи в связи с выявленными особенностями развития и эмоционального состояния
ребенка.

Методы, используемые во время междисциплинарной консультации:
• наблюдение;
• интервьюирование родителей;
• игра;
• методы оценки развития ребёнка.

3.Организационный раздел.
В организационном разделе отображена структура реализации образовательного
процесса через:
- непрерывную непосредственно образовательную деятельность;
- совместную деятельность в ходе режимных моментов;
- взаимодействие с семьей, социальными партнерами;
- оценка динамики формирования уровня развития и образования воспитанниками по
освоению программы по пяти образовательным областям, с учетом специфики работы
логопеда.
3.1.Технологии реализации рабочей программы
Пояснительная записка
Использование педагогических от части инновационных технологий открывает
новые возможности воспитания и обучения дошкольников раннего возраста.
Технология обучения – это законосообразная педагогическая деятельность, реализующая
научно обоснованный проект дидактического процесса и обладающая значительно более
высокой степенью эффективности, надежности и гарантированности результата, чем
традиционные способы обучения (В. В. Сериков) .
Используемые технологии:
1. Личностно-ориентированная технология
Содержащиеся в виде элементов различные виды творческой, исследовательской,
поисковой деятельности детей. Содержание образования представляет собой среду, в
которой происходит становление и развитие личности ребенка. Создание атмосферы
любви, заботы, сотрудничества, создание условий для творчества и самоактуализации
личности.
2. Игровая технология
По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направлена на
воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и
совершенствуется самоуправление поведением.
Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом.
Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование
определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности.
3. Проблемная технология
Обучение через открытие. Под проблемным обучением понимается такая организация
деятельности, которая предполагает создание под руководством воспитателя проблемных
ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в
результате чего и происходит творческое овладение ЗУН и развитие мыслительных
способностей.
Происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются
мыслительные способности.
4. Технология проектной деятельности

Самостоятельная и коллективная творческая завершённая работа, имеющая социально
значимый результат. В основе проекта лежит проблема, для её решения необходим
исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и
объединяются в одно целое. Проектная деятельность, способ взаимодействия с
окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной
цели.
Экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие
способности и коммуникативные навыки.
5. Исследовательские технологии
Цель – получение ответа на вопрос, почему существует то или иное явление, и как оно
объясняется с точки зрения современного знания.
- Настоящая исследовательская задача никогда не может быть решена прямым действием
и предполагает анализ пространства возможного.
- Ребенок должен осознать и сформулировать для себя и других причину, по которой он
включается в исследование. Самостоятельное пополнение знаний, важно для определения
индивидуальной траектории развития каждого дошкольника.
6. Здоровьесберегающие технологии .
Отражают две линии оздоровительно-развивающей работы:
- приобщение детей к физической культуре
- использование развивающих форм оздоровительной работы.
осознанного отношения ребенка к здоровью поддерживать и сохранять его,
самостоятельно и эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения.
Для успешной реализации программы создаются необходимые условия работы, и
совершенствуется материально-техническая база.
3.2. Условия реализации рабочей программы
Создание предметно-развивающей среды:
- Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства;
- Предоставляет возможность общения в совместной деятельности детей и
взрослых и возможность уединения;
- Способствует реализации образовательной программы детского сада и
реализации рабочей программы;
- Строится с учетом национально-культурных и климатических условий;
Мониторинг:
- Проводится в сентябре (в начале учебного года) и в мае (в конце учебного года).
- Обеспечивает уровень понимания успешности усвоения программы.
Наглядный и дидактический материал, используемый на занятиях:

- Обеспечивает наиболее продуктивное усвоение материала;
- Способствует развитию навыков и способностей ребенка;
- Позволяет осуществлять непосредственно образовательную деятельность на
максимально доступном ребенку уровне.
Педагогические условия
Образовательный процесс осуществляется с 1сентября по 30 мая и
проводится в 3-х формах: непосредственно-образовательная деятельность,
совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная
работа с воспитанниками.
В летний период с 1 по 30 июня образовательная работа проводится –в
2-х формах - совместная образовательная деятельность педагога с детьми и
индивидуальная работа с воспитанниками.

В процессе обучения используются различные формы организации
занятий: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные.
Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей группы и варьируются по
времени от 10 до 15 минут в зависимости от контингента детей.
Количество и временная протяженность индивидуальных занятий зависит от
индивидуальных особенностей, тяжести дефекта и усвояемости материала каждым
ребенком.
Алгоритм организации коррекционно – развивающей работы.
Сроки
1-15 сентября
15 сентября – 15 мая
январь
15 мая – 30 мая
1июня –30 июня

Содержание работы
Мониторинг речевого развития детей. Заполнение речевых карт,
документации.
Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию.
Промежуточный мониторинг по необходимости
Итоговый мониторинг речевого развития детей. Заполнение
итоговой документации.
Повторение пройденного материала индивидуальные занятия.

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для работы. (см. список литературы, приложение)
Психолого-педагогическое обеспечение:
- создание дифференцированных условий; (оптимальный режим учебных нагрузок
вариативные формы получения образования и специализированной помощи
подгрупповая, групповая, индивидуальная, мини группы).
- создание психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима)
- использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса,
повышения его эффективности, доступности;
- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); физминутки, паузы, гимнастики.
Материально-техническое обеспечение рабочей программы
Оснащение кабинета дидактическими материалами согласно рекомендации по
оснащению в соответствии с коррекционной работы.
Подборки игр, игрушек, картотек, раздаточного материала по пяти областям.
Наглядно-дидактический материал:
оборудования для сенсорного развития;
оборудования для формирования мышления;
оборудования для развития математических способностей;
оборудования для развития речи;
оборудования для игры;
оборудования для конструирования;
методический материал и оборудования для театрализованной деятельности;
диагностический материал;

дидактическими материалами согласно рекомендации по сонащению в
соответствии с коррекционной работой.
Подборки игр, игрушек, картотек, раздаточного материала по разделам:
- коррекция просодики, воспитание общеречевых навыков
- развитие мимики
- коррекция слухового восприятия, слухового внимания, слуховой памяти
- воспитание оптико-пространственных представлений, зрительных представлений
- воспитание зрительного восприятия, внимания, памяти
- воспитание зрительно-моторных координаций
- коррекция фонетической стороны речи (звукопроизношения)
- развитие фонематической стороны речи
- развитие слоговой и звуко-слоговой структуры слов,
- развитие лексической стороны речи
- формирование грамматического строя речи
- развитие семантической (смысловой) стороны речи
- развитие связной речи
- развитие мелкой моторики

Используемая литература.
1.
При составлении психолого-педагогической характеристики использовались:
2. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Г.А. Власовой, В.И. Лубовского,
Н.А. Цыпиной. — М., 1973.
3. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / Под ред. С.Г.
Шевченко. — М., 2001.
4. Екжанова Е.А. Задержка психического развития у детей и пути ее психологопедагогической коррекции в условиях дошкольного учреждения // Воспитание и обучение
детей с нарушениями развития, 2002, № 1.
5. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в
развитии. — СПб., 2003.
6. «О психолого-педагогической и социальной реабилитации лиц с ограниченными
возможностями в системе образования. Концепция реформирования системы
специального
образования».
Решение
Коллегии
Министерства
общего
и
профессионального образования Российско1РФедерации от 9 февраля 1999 г. № 3/1.
7. О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в
организационных формах обучения. Инструктивно-методическое письмо МО РФ от
14.03.2000 № 65/23-16.
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