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Программа спроектирована с учётом ФГОС ;щшкольного образова�111я, 

образовательных потребностей и эапросов воспита11ников. родите.1сй 

(законных представителей). 

Новизна проrра'Wмы. 

1 lовизна дан1;1011 общера1вивающе11 обра1овательно11 нро-рам�1ы 

состоит в тоr.1, что она ра-зработа11а для реализац11и в условиях частного 

учреждения 

преодолеть 

недоразвитие 

программы. 

допо.1нителыюго образования и при1вана помочь детя"1 

фонетическое, фонема� ическое, лексико-грамматическое 

для успешного освоения основной образовательной 

1.3. Uел,, и задачи до11ол1111телыюй общсразnивающсi,i образоватсльноii 

11роrра\1\1Ы 

Ведущие це.1и 11рогра.ш1ы: 

• оказание комплекс11ой коррек1tионно-псд;1гоп1ческо�i помо1ни и 

поддержки детей cреднего дошко.1ьного возраста с алалнеi-i, дюартрией 11 

их ро,:11пслям (законным предстаrзитслям);

• осущсств.1е1111с коррекu1111 недостатков в фшическом и психическо\1 

развитии детей с огра11ичен11ыУ1и возможностями здоровья.

Для дOC/111/,?ICCII//Я це.1ей 11/Ю<'РО,11.1/Ы 11l!/180('/11('!1ен11ое 31101/CHl/e 11.11еет 

решение с.'/едующих зщ)ач: 

• своевре�1енное выявление детей с алалисй и дизар·1рией;

• охрана и укреп:1снне физ11ческо1 о 11 11с11х11ческо1 о элоровья детеii. в

том числе их эмоционального благополучия;

• определение особе111юстеii орга111паци11 обра1ова1е.1ыюго процесса в

соответствии с и11дивидуа;11,ным11 возмож1юстями каждого ребёнка,

nедущеi1 деятсл1,11осп1 ребенка;

• ока1ание консультативной и метолическо1i 1юмощ11

соответстrзии со структ)-рой нарушения разв1пия

выраженности;

ролителям в 

и степенью 

• олрсде,1сние особых образовательных потребности детей cреднего 

дошкольного возраста с алалисi-1 11 дизартрией при осrзоении ими 

образоватст,ной лрогра�1\lы;

• осуществление и1щиrзидуально-ор11е1п ированноii 11 социально- 

педаrогической, коррекционно-логопедической помощи детям с 

огра11иченными возмож11остями здороrзы1 с учётом особс11ностсй
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лоr11ческ11-смыс.1ового запо:щтання текста. что об) ею вливается не только 

paccтpoikTBO\f аКЛIВНОI О Bl!Иl\lЭIIIIЯ, IIO II нар) 111сн11я,1н фоне\1аrичсско10 

слуха. которые являются следствием расстrойства ар·111куляL111и. 

1.6. Сроки р�алюац1111 до1ю.1н11телы1ой общеразв11ваюшеii 

обрюоватс.1ыюй про, ра\1,11,1 

Содержание образовател1,ной деятел1,ности распределено по 'v1есяuам и 

неJ�е,1ям. сог.1асно календарно-те:.1ат11ческо�1у план11рован11ю и представ;�яет 

систему, рассчитанную на I год. 

1.7. Формы 11 режим н1ня1ий 

Занятия с детьми проводятся в 1ш,111в1щуа.1ьноii форме. 

Продолжителыюсть непрерыв1юй 11спосредстве1-11ю образоватс.1ыюй 

деятельности для детей от 5 до 6 лет - не бо,1ее 35 м11нут. 

В середине вре,1ен11, оrве,1ё11но10 на непрерывную образовательную 

деятельность. прово}llпся ф�11кул1,1 чину� ка. 1 lерсrывы мсж:tу пер1ю,1аl\11t 

непрерывной образовательной деятельности - не r-,1c11ee I О 'v1И11ут. 

1.8. Ожндасмыс резул1,ппы донол,нпслыюii общеразв,шающей 

образоватс.1ыюй пrю,·рам"ы 

Индивилуаль11ые заня·1 ия посещают дети с алалией и д111артр11ей. 

Целевые ориентиры програ,1мы баз11руются на Фl'ОС ДО. uе:1ях и за.tачах. 

обозначенных в пояснительной записке к nporpa:.1r-,1e. а также на 

особенностях контингента детей. 

Це.1евые орие11тиры освое1111я 11рпгра11.11ы деть.1111 cреднего 

дошкольно,�о возраста с а.ю:111ей. 

Ре6ёнок: 

• 06,1адаег сформированной :--юп1ванией к шко:11,110"1) обучению:

• усва11вает значения новых слов на основе у1·лубле11ных 311а11ий о

пред\1етах и явлениях окружающего ,1ира:

• ), потребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с

эмотивным ·шаче11ием. м11ого111ачные;

• умеет подбирать с,1ова с противополож11ыl\1 11 схо,1ным таче11не�1:

• умеет осмысливать образные выражен11я и объяс11я1 ь сl\11,1сл поговорок

(при необходимости прибегает к помощи взрослого);
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• прави,1h110) 1101 ребляе1 1 ра,1ма·111чсск111: формы с,юва; продуктив11ыс 11
непро:tукл1в11ыс словообразова ге.1ы1ь1е моде.111;

• у1\lеет подбирать од11окорс11111,1с слова, обра·ювывать слож11ые слова;
• у:иеет с I ро11ть простые распространенные предложения- пред.1ожения с

од11ородны,1и членами; простейшие виды с.1ожносочи11енных 11
сложноподчи11с11н1,1х прсююже11нit; слож11оподчиненных предложений
с 11спо.н,зова1111е:-.1 но,tчи11111е.1hных соююв;

• сосrаш1яе·1 pu'.!JJИ LHIЫt' в11,:1ы онисате:�ьных рассказов, теке1ов
(01111са1111е, 1ювес·1вование с Jлемснтами рассужде11ия) с соблюдс11ие,1
цельности 11 связности высказыва11ия;

• умеет составлятh творческие рассказы;
• осущес1вляе 1 спуховую и СJl)ХО11рои1нос1пелы1ую д11фферснциаци10

звуков 110 всс,1 :tиффере111t11сL1ьным 11рюнакаJ\1;
• владсс I прос·, 1,1м11 фор.,tа!\IИ фонемат11чсского аналюа, способс11

осущес I вля I ь сложные фор,1ы фо11ема rического анализа (с
постеnс1111ым переводо;-.1 речевых у�1е1111й во внутренний план),
осуществш1с·1 011ераu11и фонематического синтеза;

• в.ш,1ее1, 110ш1111я�1н «с.юво>> 11 «с.10 1 », «нрелложение»;
• осошае I сJюго1юе с I рос11ие с. юва, ОС) щсс I в:1яс г с.10го1юй ана;1111 11

синтез с1ов (двухсложных с 01 крыт1,1ыи, закрьп ыt,..1и слогаJ\1и,
трехсложных с откры 1ъ11\111 слога:-.ш, односложных);

• умеет составлять графические схе\,\Ы слогов, слов, предложений;
• 1щ1ст печатные буквы (без уr10треблснш1 а:1фавитных на·званий), умеет

их воспрои шо,..t11 гь;
•

•

()ошко.1ыюго возрсп·та с дшар111р11еi1. 

Ребё11т:: 

правильно 11ро11-з1юсит ·ш)KII (в соо1ве11.:1uнн с онтогенезо:-.1): 
свнсrящие, шинящие и соноры lЛJ, lЛ'], [Р]. [Р'];

воспро11зво,:1111 с.1ова раз.1ич110й шукослоговой сrруктуры 

(юолнрованно и в ус;ювиях контекста).

Це.,евые ор11!!1111111ры освоетт npo,"JJa. 1 1.\/Ы деть.1111.cреднего

• обладает сфор.,1ированной �ютивацией к школьному обучению;
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о

пред�1е1ах 11 ян.1ен11ях окружающего мира;
• ) потреб,1яет слова, обозначающие :111ч110стные характеристнки. с

эмотивным ·зш1чеш1ем, МНОГО]Начные:
• у�1еет подб11ра rь с.'lова с прот11воnоложным и сходным значением;
• умеет осмыс:rивать обра1ные выраже11ия 11 объяснять Сl\1ыс.1 поговорок

(11ри 11еобходимости нр11бегаст к rюмощи в·зрослого);
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	Дополнительная общеразвивающая образовательная программа для детей 5-6 лет с ТНР (алалия, дизартрия)



