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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы 

раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженности и 

различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным речевым 

нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении 

ее системного недоразвития. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей раннего и дошкольного возраста, в том числе, детей с 

тяжелыми нарушениями речи, на получение доступного и качественного образования, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с нарушениями речи. 

В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и коррекции 

нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей раннего и дошкольного возраста с нарушениями речевого 

развития разной степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто 

приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном 

возрасте. 

Нарушения, которые могут возникать в тех или иных компонентах речевой 

функциональной системы, приводят к появлению разнообразных дефектов. Характер 

дефекта определяется тем, какие компоненты речевой функциональной системы оказались 

нарушенными, и действие каких механизмов привело к нарушению. Сложность 

структурно-функциональной организации речевой функциональной системы 

обусловливает расстройство речевой деятельности в целом при нарушении даже 

отдельных ее компонентов. Это и определяет значимость изучения речевой 

функциональной системы в целом и воздействия на все компоненты речи при устранении 

ее системного недоразвития. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей раннего возраста в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

 коррекция недостатков психофизического развития детей раннего возраста с 

нарушениями речи; 

 охрана и укрепление физического и психического детей раннего возраста с 

нарушениями речи, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка раннего 

возраста с нарушениями речи независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка раннего возраста с нарушениями речи как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение развития и воспитания в целостный коррекционный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности детей раннего возраста с нарушениями речи, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей раннего возраста с нарушениями речи; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей раннего возраста с нарушениями 

речи. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

 

Рабочая программа базируется на следующих принципах: 

Семейно-центрированность: программа  семейно-центрирована и ориентирована на 

особенности каждой семьи, т.е. вся деятельность и рекомендации психолога направлены 

на поддержку семьи и усиление способностей семьи в обеспечении оптимального 

развития и функционирования их ребенка в различных областях. 

Междисциплинарность: совместная работа специалистов разных областей знаний, 

составляющих единую команду и действующих в соответствии с технологиями 

межпрофессионального взаимодействия. 

Функциональная направленность: направленность программы сопровождения на 

развитие способностей ребенка, повышающих его активность и участие в повседневной 

жизни. 

Развитие ребенка в естественной среде: логопедическое сопровождение проводится 

в естественном для ребенка социальном и физическом окружении и предполагает 

активное исследование ребенком окружающего мира, получение разнообразного опыта, 

взаимодействие с окружающими близкими взрослыми и участие в различных 

мероприятиях, соответствующих возрасту и развитию ребенка, его интересам, а также 

пожеланиям и приоритетам его семьи; организация помощи в естественной среде 

обеспечивает ежедневный опыт, коммуникацию с близкими людьми, приобретение 

ребенком функциональных навыков и генерализацию вновь приобретенных навыков в 

естественный, ежедневный контекст. 

Научность и доказательность: работа логопеда строится на научно обоснованных 

методах с использованием результатов современных исследований, опубликованных в 

научных журналах, рецензируемых специалистами в данной области, а также с учетом 

показателей эффективности программы и результатов оценки мнения родителей или 

заменяющих их близких взрослых (законных представителей). 

Уважение к личности: в основе программы лежит уважительное отношение к 

ребенку и родителям или замещающим их людям, принятие ребенка как полноправную 

личность с индивидуальными особенностями развития и потребностями; уважая личность 

родителей, педагог-психолог принимает их мнение о ребенке, их личный опыт, ожидания 

и решения. 

Партнерство: установление партнерских отношений с ребенком, родителями, 

другими членами его семьи или людьми из его ближайшего окружения. 

Открытость: учитель-логопед отвечает на запрос любой семьи или лиц, законно 

представляющих интересы ребенка, обеспокоенных его состоянием или развитием. 
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1.2. Планируемые результаты 

 При планировании результатов освоения рабочей программы следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой.  

- Повышена компетентность родителей в вопросах формирования социально-

бытовых навыков ребенка, в том числе с использованием вспомогательных средств; 

- Повышена компетентность родителей по развитию познавательных способностей в 

естественных жизненных ситуациях (далее ЕЖС); 

-  Повышена компетентность родителей по развитию общения и речи ребенка в 

ЕЖС; 

-  Повышена компетентность родителей в области социального и эмоционального 

развития ребенка, его взаимодействия с родителями и другими непосредственно 

ухаживающими за ребенком лицами, формирования привязанности, саморегуляции, в том 

числе в ЕЖС, а также в области социально-психологических установок и представлений 

родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, отношений в семье; 

- Налажена совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью  

развития  общения и речи ребенка в ЕЖС, в том числе с использованием средств 

дополнительной и альтернативной коммуникации; 

- Налажена совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью   

формирования социально-бытовых навыков ребенка, в том числе с использованием 

вспомогательных средств; 

Налажена совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью  

развития подвижности в ЕЖС, в том числе с использованием вспомогательных средств; 

- Налажена совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью 

развития познавательных способностей ребенка в ЕЖС, в том числе с использованием 

вспомогательных средств; 

− Налажена совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью 

социального и эмоционального развития ребенка, улучшения его взаимодействия с 

родителями и другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, 

формирования привязанности, саморегуляции, в том числе в ЕЖС, а также улучшения 

отношений в семье в целом 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры младенческого возраста   

  

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

 поддерживает зрительный контакт с говорящим, улыбается, издает радостные звук 

и ответ на голос и улыбку взрослого; 

 оживляется, подает голос, когда на него смотрят или к нему обращаются, 

переводит взгляд с одного говорящего человека на другого; произносит отдельные 

лепетные слоги; 

 различает голоса близких людей, слушая говорящего и реагирует на прекращение 

разговора. Реагирует, когда теряет взгляд взрослого или когда взрослый собирается 

уходить; 

 обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует 

общение, привлекая взрослого с помощью голоса, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 
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 отчетливо  находит  глазами  источник  звука,  внимательно  смотрит  на  объект, 

издающий звук; 

 проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится 

взять игрушку в руки, обследовать ее; удерживая в одной руке игрушку, другой – 

тянется ко второй и захватывает ее; перекладывает предмет из руки в руку. 

К концу первого года жизни ребенок:  

 активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, 

избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

 использует указательный жест, понимает несколько жестов: указательный, "до 

свидания", "иди ко мне", "нельзя" и т.п.; 

 реагирует на имя - поворачивается, когда его зовут; 

 активно обследует разнообразные предметы, интересуется и  манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в 

желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему 

усмотрению; 

 произносит серии  одинаковых  слогов (лепечет) и  повторяет за взрослым слоги, 

звукоподражания и односложные слова, которые уже умеет произносить, иногда 

повторяет знакомые двусложные слова, состоящие из лепетных, одинаковых 

слогов; 

 охотно  слушает  детские  стишки,  песенки,  игру  на  музыкальных  инструментах, 

 рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого 

может показать названный предмет; 

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых; 

 выполняет знакомые движения по просьбе взрослого; поворачиваясь, находит 

глазами источник звука, если он в ближайшем окружении и даже за его спиной; 

пытается сам использовать мелки и карандаши; 

  пьет из чашки, ест самостоятельно (руками). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры раннего возраста 

 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет 

пользоваться ими (совершает предметные действия); 

 стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

 понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает им; 
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 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, двустишия; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

 охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает, перешагивает и пр.). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Общие положения  

 

Нарушение речи часто сочетается с другими нарушениями. Значительная часть 

детей с нарушением речи имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, задержку 

психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и др.  

Для детей с нарушением речи также характерны особенности восприятия 

информации, трудности с концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для 

детей с тяжелыми нарушениями развития содержание образования формируется 

индивидуально на основе углубленной психолого-педагогической диагностики, 

рекомендаций ПМПК и ИПР.  Большинство детей с нарушением речи характеризуются 

неравномерностью развития. При реализации программы в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, что 

в адаптации нуждаются только те предметные области, освоение которых в полном 

объеме ребенком оказывается невозможным.   

Данный раздел посвящен определению содержания рабочей программы для детей с 

нарушением речи, описанию вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с расстройствами 

нарушением речи и специфики их образовательных потребностей и интересов, 

взаимодействия взрослых с детьми с нарушением, характера взаимодействия ребенка с с 

другими детьми, системы отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе и 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с нарушением речи.  

Используемые в реализации программы формы, способы, методы и средства 

должны:  

 помогать ребенку с нарушением речи лучше адаптироваться в окружающем 

пространстве, в помещении, в процессе образовательной деятельности;  

 побуждать ребенка с нарушением речи к самостоятельной деятельности;  

 способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

 содействовать коммуникации и взаимодействии ребенка с нарушением речи с 

другими детьми и с взрослыми.  

      Программа реализуется в различных формах: индивидуальные игровые сеансы 

специалиста с семьей, родители при этом обязательно присутствуют и принимают 

непосредственно активное участие в занятии, групповые игровые сеансы и мини-группы, 

где идет отработка навыка в естественных жизненных ситуациях, в режимных моментах, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности и в играх с другими детьми и т.д.   

 

2.2. Описание логопедического сопровождения в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

В первом полугодии жизни ребенка в области социально-коммуникативного развития 

взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии: 

обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки, 
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поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные 

проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для самовосприятия ребенка: 

обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет 

его причину, успокаивает. Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает 

ласковой речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 

песенки. 

Начиная со второго полугодия жизни ребенка основные задачи образовательной 

деятельности состоят в создании условий для: развития предметно-манипулятивной и 

познавательной активности; ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

развития речи; приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; развития 

первоначальных навыков самообслуживания; физического развития. 

 

области социально-коммуникативного развития взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии: играет с ребенком, используя 

различные предметы. При этом активные действия ребенка и взрослого чередуются. 

Взрослый показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает 

внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

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

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 

еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не 

брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не 

выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно 

держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

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

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей, 

называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок 

еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не 

брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не 

выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, 

переключая внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 
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Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет стремление ребенка самостоятельно 

держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.  

 

2.2.2. Познавательное развитие  

 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности. 

В области познавательного развития взрослый создает условия для обогащения 

ребенка новыми впечатлениями, поддерживает проявления любознательности: помещает 

в поле зрения и досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, 

цвета, фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, вкладывает 

игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, показывает и называет 

предметы, находящиеся в помещении. 

Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной области состоят в 

создании условий для развития предметно-манипулятивной и познавательной активности 

ребенка. 

В области познавательного развития взрослый способствует развитию 

любознательности ребенка: обогащает окружающую ребенка среду предметами, которые 

можно исследовать и/или с которыми можно экспериментировать (разбирать на части, 

соединять и разъединять детали, складывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть 

предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета, 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); игрушки и 

предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-

следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). Ребенка обучают брать кубики в 

обе руки и, сидя, перекладывать их из одной руки в другую; держать предметы большим и 

указательным пальцем; играть в «ладушки» и «сороку». Проводится работа по 

дальнейшему развитию слухового и зрительного сосредоточения, в которой с помощью 

взрослого осваиваются разные свойства предметов. Взрослый обучает ребенка попыткам 

действовать с предметами самостоятельно, инициируя общение. 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, 

называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает 

камешки, листья, цветы и т. п. 

 

2.2.3. Речевое развитие 
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Поскольку у детей данной возрастной категории не диагносцируется речевая 

патология, не формулируется непосредственно логопедическое заключение, то основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для становления 

речевой функциональной системы в соответствии с речевым онтогенезом, развитие речи, 

профилактика отклонений речевого развития. 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области 

являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального общения младенца со взрослым. 

В этот возрастной период наряду с осуществлением заботы о здоровье младенца 

создаются условия для полноценного его общения с матерью, стимулируется моторное, 

сенсорное, когнитивное, речевое развитие. С детьми проводятся, соответственно возрасту, 

игры, стимулирующие познавательную деятельность. 

В первом полугодие жизни у ребенка: стимулируется поднимание головы и 

устойчивое ее удержание; повороты со спины на живот и с живота обратно на спину, 

удерживая голову; подтягивание, ухватившись за пальцы взрослого; ползание; 

возможность сидеть и подниматься без поддержки взрослого; тянуться за высоко 

расположенными предметами и игрушками.    

Развиваются хватательные движения; возможность удерживать рукой, вложенный 

в нее предмет, тянуться за игрушкой и брать ее в рот; самостоятельно удерживать 

бутылочку в руках; искать и собирать мелкие предметы. Ребенка стимулируют следить 

взглядом за движущимися предметами, прислушиваться к звукам, проявляя зрительное и 

слуховое сосредоточение; обучают находить источник звука; различать интонации. 

Стимулируется потребность младенца в общении, инициативная активность в виде 

«комплекса оживления»; формируется инициативная активность в процессе ситуативного 

общения (совместно со взрослым игры с игрушками) и в предметно-опосредованном 

общении со взрослым (общая активность ребенка, голосовые реакции, улыбка, 

выбрасывание игрушек из манежа). Вызывается активный и разнообразный отклик на 

действия взрослого (смех, лепет, ползание навстречу, протягивание рук и т.д.). 

Стимулируется поворот головы в сторону говорящего с младенцем, реакция на 

речь взрослого, поворот на звук человеческого голоса. В процессе проявления «комплекса 

оживления» стимулируются голосовые реакции, мимика. Ребенка обучают различать 

голоса близких, реагировать на свое имя, понимать простейшие инструкции. В процессе 

общения вызываются доступные непродолжительные звуковые проявления. 

Стимулируются предречевые вокализации – гукание, гуление, вскрики. Путем 

подражания в предречевых вокализациях вызываются звуки «П», «К», «Х» в 

сопровождении звука, напоминающего звук «Ы». Осуществляется дальнейшее 

стимулирование гуления путем вызывания других гласных звуков и звукокомплексов, 

первых слогов; активное стимулирование лепета. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной области состоят в 

создании условий для развития предметно-манипулятивной и познавательной активности, 

развития общения на основе понимания речи, ситуативно-личностного общения ребенка 

со взрослым; развития речи. 
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В области речевого развития в процессе взаимодействия с ребенком взрослый 

внимательно относится к попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и 

интересы, тем самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет 

ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: комментирует собственные действия и 

действия ребенка, называет окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, 

показывает картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 

включающие ритмические стихи и движения.   

Взрослый инициирует общение с каждым ребенком, формируя первоначальные 

умения реагировать на ритм, интонацию, звуковой рисунок слова; различать имена 

взрослых, показывать названный предмет; живо реагировать на ситуацию игры с речью.  

Ребенка обучают из сложного комплекса слов взрослого выделять отдельное слово, 

с которым у него связано конкретное представление; усваивать значение 8-10 слов; 

выполнять 2-3-х кратные действия по словесной инструкции; воспринимать целую фразу 

и давать ответную реакцию (с использованием указательного жеста или слова). В 

процессе работы стимулируется устойчивый слоговой лепет, инициируется «истинное 

подражание» звуков и слогов, выступающих аккомпанементом манипулятивных 

движений. Вызывается произношение первых слов-обозначений (с соответствующими 

жестами и сопровождающиеся взглядом). Формируется устойчивое умение произносить 

6-10 слов (типа «баба», «папа», «мама», «му» и т.д.) и их соотнесение с предметом. 

Учитывая, что у детей раннего возраста может выявляться как темповая, так и 

негрубая (умеренная) и грубая (выраженная) задержка речевого развития, взрослые особое 

внимание обращают на развитие навыков общения, на развитие коммуникативной 

потребности ребенка; совершенствование невербальных средств общения; стимуляцию к 

использованию ребенком вербальных средств общения. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, рассказывают детям сказки, стихотворения, 

поют песенки; организуют игры с использованием песенок и потешек, пестушек, 

стимулируют желание детей выражать свои просьбы, общаться со взрослыми и детьми с 

помощью речи. 

 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного 

развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального общения младенца со взрослым; 

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности с предметами и игрушками. 

Начиная со второго полугодия основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий для: развития предметно-манипулятивной и познавательной 
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активности; ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; развития речи; 

приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности. 

В области художественно-эстетического развития взрослый организует предметно-

пространственную среду, заполняя ее необходимыми оборудованием, предметами и 

материалами – музыкальными инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, 

карандашами, красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под 

музыку.  

Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; 

показывает короткие инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в 

присутствии детей, побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; 

предоставляет детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули 

мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

 

2.2.5. Физическое развитие 

 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для развития надежной привязанности как 

условия здорового психического и личностного развития на протяжении жизни и 

физического развития ребенка. 

В области физического развития взрослый способствует росту, укреплению 

здоровья, мышечного тонуса, развитию движений ребенка: организует питание, 

правильный режим сна и бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии жизни ребенка расширяются задачи физического развития 

детей создания условий для их здорового образа жизни. 

В области физического развития детей раннего возраста взрослый способствует 

прежде всего их двигательному развитию, организует полноценное питание детей, режим 

дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время от времени 

проводит массаж. 

Развитию сенсорно-перцептивных действий ребенка на данном 

этапе следует предавать особое значение. 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения; 

организует безопасную предметно-пространственную среду, способствующую развитию 

свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению ребенка в 

помещении, попыткам делать первые шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата 

ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию 

самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять 

ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития. 

Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих 

фазу активного ползания и двигающихся по-другому. 

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно 

варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное 
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ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и 

неадекватные требования могут нанести ребенку вред. 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов различной 

величины и формы, ощупывание которых способствует развитию тонкой моторики 

ребенка, учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Для детей 1-3 лет для удовлетворения естественной их потребности в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры 

(как свободные, так и по элементарным правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-

двигательной системы детского организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития - психомоторный, 

социальный и общий интеллект).  

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое 

должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком.  

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения. 

 4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального 

развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая программа). 

 5. Последовательная работа с семьей.  

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды в домашних 

условиях и в условиях отдела ранней помощи. 

  

Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала домашнего 

пространства, а также территории, прилегающей к нему для реализации программы, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная домашняя среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

 Для детей раннего возраста развивающее пространство ранней помощи 

представляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  Вариативность среды предполагает: • 

наличие в домашних условиях различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек обеспечивающих 

свободный выбор детей;  периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.    
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Доступность среды предполагает: обеспечение свободного доступа ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Безопасность предметно-

пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования. Содержание всех 

пространственных зон предметно-развивающей среды подчинено одной главной цели – 

развитию способности мыслить избирательно и продуктивно, а также соответствует 

основной задаче - всестороннему развитию ребёнка: развитию его мотивационной сферы, 

интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.  

3.3. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

 

Нормативно-правовые акты, в том числе локальные, регламентирующие деятельность 

отдела ранней помощи на базе ДОО.                                                          

 «Всеобщая декларация прав человека» принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948. 

 «Конвенция  ООН о правах ребенка» одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 «Декларация о правах инвалидов» принята Генеральной Ассамблеей ООН 

09.12.1975 

Нормативно – правовые документы Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

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

в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31 августа 2016 г. № 1839-р) 

 Проект Распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в 

Российской Федерации на период до 2020 года» (подготовлен Минтрудом России 

24.11.2016) 

 Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 2723-р  «Об утверждении 

плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в РФ на 

период до 2020 г». 

 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы» (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации» от 28.12.2013 № 442-ФЗ. 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 «О 

направлении Методических рекомендаций». 

 Письмо Минобразования РФ от 24 мая 2002 г. № 29/2141-6 «Методические 

рекомендации по организации работы центров помощи детям с РДА» 

 Постановление «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года N 26. 
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Нормативно – правовые документы регионального  уровня 

 Распоряжение Правительства Новосибирской области от 14 декабря 2016 г. № 458-

рп «Об утверждении концепции развития системы ранней помощи в 

Новосибирской области на период до 2020 года». 

 «Концепция развития системы ранней помощи в Новосибирской области на период 

до 2020 года». От 14.12.2016 года № 458-рп. 

 Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 20 августа 2015 г. № 171-р 

«Об утверждении межведомственного плана действий по оказанию комплексной 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра на территории Новосибирской области» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Распоряжение Правительства Новосибирской области от 19 апреля 2016 г. N 103-

рп «Об утверждении концепции развития инклюзивного образования в 

Новосибирской области на 2016 - 2020 годы». 

 Концепция развития инклюзивного образования в Новосибирской области на 2016-

2020 годы от 19.04.2016 № 103-рп. 

Локальные акты ДОУ 

Приказ № 1 от 09.01.2019г. «О создании службы ранней помощи в ДОУ» 

НПА, регламентирующие деятельность (в том числе локальные) 

 Приказ департамента образования мэрии г.Новосибирска № 1040-од от 30.12.2016 

«Об открытии отделения ранней помощи» 

 Приказ  директора МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр»  № 95 от 30 декабря 2016 года 

«О создании структурного подразделения» с 09.01.2017 года 

 Положение об отделе ранней помощи  МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме МКУ ДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр». 

 

 

 

3.4. Перечень литературных источников 

1. Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 

2. Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для 

обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

3. Баряева  Л.  Б.,  Лопатина  Л.В.  Учим  детей  общаться.  —  СПб.:  ЦДК  проф.  

Л.Б. 

4. Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

5. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. 

—М.: ДРОФА, 2008. 

6. Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004. 

7. Кроха:  Пособие  по  воспитанию,  обучению  и  развитию  детей  до трех  лет  /  Г.  

Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

8. Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — 

М.: ВЛАДОС, 2003. 
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9. Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

10. Кроха:  Пособие  по  воспитанию,  обучению  и  развитию  детей  до трех  лет  /  Г.  

Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

11. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии для 

детей и родителей. — СПб.: Литера, 2005. И др. пособия автора. 

12. Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — 

СПб., 2006. 

13. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968. 

14. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти.– М.: Национальный книжный центр, 2016. 

15. Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее 

недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

16. Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию 

выразительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013. 

17. Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. 

18. Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

19. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 

Забрамной. — М.: Академия, 2004. 

20. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

21. Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

22. Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994. 

23. Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под 

ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

24. Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004. 

25. Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисл. Л. М. Волобуева. — М.: 

Карапуз, 2001. 

26. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

27. Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

 

 


