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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие речи ребенка связано с постепенным овладением родным языком: с развитием 

фонематического слуха и формированием навыков произнесения звуков родного языка, с 

овладением словарным запасом, правилами синтаксиса и смысла речи. 

 Активное усвоение лексических и грамматических закономерностей начинается у детей в 

1,5 - 3 года и в основном заканчивается к 7 годам. В школьном возрасте происходит 

совершенствование приобретенных навыков на основе письменной речи. Речь ребенка 

формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его взрослых и в 

большей степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Программа предназначена для обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи, 

с нормальным слухом и интеллектом. Обучение детей направлено на устранение речевого 

дефекта, а также на предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных 

знаний, обусловленных речевым недоразвитием.  

Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом — речевая аномалия, при которой страдает формирование всех компонентов 

речевой системы: звукопроизношение (снижение внятности речи, дефекты звуков), 

фонематический слух (недостаточное овладение звуковым составом слова), лексико-

грамматический строй (бедность словарного запаса, неумение согласовывать слова в 

предложении).  

Для детей данной категории характерно недостаточное развитие неречевых психических 

функций: внимания, памяти, мышления, волевой сферы, низкая познавательная 

активность. К тому же у этих детей могут быть особенности слухового восприятия, 

слухоречевой памяти и словесно-логического мышления. Характерным является 

системное нарушение как смысловой, так и произносительной стороны речи.  

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, 

трудностями включения, переключения, и распределения. У этой категории детей 

наблюдается сужение объема внимания, быстрое забывание материала, особенно 

вербального (речевого), снижение активной направленности в процессе припоминания 

последовательности событий, сюжетной линии текста.  

Многим из детей с ОНР присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой 3 патологией легче 

выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде.  



Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства разной 

степени выраженности. Они моторно неловки, неуклюжи, характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми нарушениями быстро 

утомляются, имеют пониженную работоспособность. Они долго не включаются в 

выполнение задания.  

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, 

обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов со своими 

сверстниками.  

Воспитание и обучение детей с различными видами речевых нарушений решает задачи 

комплексного воспитания в соответствии с возрастными, индивидуально-

психологическими и речевыми особенностями, позволяет сформировать устно-речевую 

базу для овладения элементами письма и чтения в дошкольный период.  

Своевременная и систематическая помощь позволяет преодолеть общее недоразвитие 

речи и в определённой мере предотвратить обусловленные им отрицательные 

последствия. 

1.1.2 Нормативно-правовые основания программы: 

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

Федерации». 

 2. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р.  

3. Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р «План мероприятий на 

2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей».  

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 февраля 2015 

г. № ВК-268/07 «О совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи».  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242 «О направлении рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей».  

1.1. 3. Цель и задачи программы: 

Цель ―  организация  коррекционно-развивающей деятельности, обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ТНР (тяжёлые нарушения речи), его позитивной 

социализации и личностного развития.  

Задачи программы:  

- Развитие неречевых психических функций 

- Развитие и совершенствование слухового и зрительного внимания и восприятия.  

- Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

- Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова) 

- Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса детей с ТНР. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи  

- Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке программы учитывались следующие принципы:  

- Принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным видам деятельности. 

- Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка:  опора на зону 

ближайшего развития с учётом актуального уровня развития ребёнка (концепция Л.С. 

Выготского).  

-  Принцип дифференциации: организация обучения и развития детей с учётом уровня  

актуального развития каждого ребёнка.  

- Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит в сотрудничестве 

и  совместной деятельности всех специалистов учреждения, детей и родителей.  

- Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребёнка строится на основе  

изучения, прогнозирования, поддержки развития ребёнка в заданных условиях среды 

обитания. Конечная цель педагога – развитие потребности ребёнка в саморазвитии.  

- Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учётом всех факторов 

(состояние здоровья ребёнка, оказывающее влияние на его работоспособность, интересов, 

потребностей, уровня развития ребёнка, сложности задачи).  



- Принцип гуманизации: ориентация педагога на личность ребёнка, обеспечение условий 

для  творческого, интеллектуального развития детей, проявления уникальности каждого 

ребёнка. 

- Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учёт запросов 

следующего  звена образовательного процесса – начальной школы. 

1.2. Особенности развития детей с ТНР. 

 

        Дети с тяжелыми нарушениями речи — это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает 

частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями 

психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

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

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

к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному 

формированию психики.  

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

        Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

        Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка - де), часто 

сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, 

сходных со словами (петух — уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на 

произносимое слово (воробей — де), часто сопровождаются жестами.   

        В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 

недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 

неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 

отсутствует. 

        Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, 

слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с 

помощью чего живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую 

блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в 

разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, 

оса и т. п. 



Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или 

наоборот (кровать — спать). 

        Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 

используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 

грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 

флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 

обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

        Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 

род прилагательного и т. д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай 

карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих 

сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). 

        Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение: Папа туту — папа уехал. 

        Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 

сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 

звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 

звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение 

отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

        Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В 

их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В 

отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух 

слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и 

четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, 

часто употребляемые в речи). 

        Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные 

звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 



        Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) 

и наречий. В результате коррекционно- логопедической работы дети начинают 

употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

        Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест 

надевания чулка, режет хлеб —хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко 

не). 

        В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти 

попытки оказываются неудачными. 

        Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в 

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

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, 

как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение 

имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети 

нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например,Витя елку иду). В 

речи детей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода 

(например, мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи 

детей не употребляется. 

        Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и 

глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная 

грибы). 

        Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака 

живет на будке, я был елка). 

        Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

        Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти 

попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по 

картинке: на…на…стала лето…лета…лето). 

        Способами словообразования дети не владеют. 

        У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее 

развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. 



Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

        Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В тоже 

время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

        Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В тоже время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки. 

        Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16–20. 

Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], 

[Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и 

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

        Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи 

существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко 

проявляется при произнесении слов и предложений. 

        Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов 

без стечения согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из 

прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). 

        Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводятся неверно: окно — кано. 

        При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи детей часто 

обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у 

детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных. В их речи 

часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных словах 

дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем:голова — ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по 



сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся 

детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — сипед, 

тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко 

слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во фразе 

теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке лев. — Клеки вефь. 

        Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря 

детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов (грива понимается как грибы, шерсть какшесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнемречевого развития (по Р.Е. Левиной) 

        На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги. 

        Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван, 

вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того 

чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

        Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого 

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). 

        Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми позначению 

(поить — кормить). 

        Замены слов происходят как по смысловому_ так и по звуковому признаку. 

        Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, 

некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные 

используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

        Наречия используются редко. 

        Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для 

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные, 

разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже. Редко 



используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или 

состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

        Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при 

выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на 

неполное понимание значений даже простых предлогов. 

        У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они 

допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм 

глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен 

существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 

неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по 

ство лу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

        Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением (снег 

— снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы 

словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

        Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к 

слову город подбирается родственное словоголодный (смешение [Р] — [Л]), к 

слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

        В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении 

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и 

причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.). 



        У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в 

затруднениях при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный 

характер отсутствуют. 

        Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

        Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается 

незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по 

звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

        Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития (по Т.Б. 

Филичевой) 

        Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая 

дифференциация звуков. 

        Нарушения звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных 

вариантах искажения звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти 

грамматический образ слова. У них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — 

библиотекарь), перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение 

согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет ткань), замены слогов 

(кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). 

        Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей 

смазанности речи, смешение звуков, что свидетельствует о низком уровне 

сформированности дифференцированного восприятия фонем и является важным 

показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

        Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 

стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют 



слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), 

профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). Отвечая на 

вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес). 

        При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал — бежал). Лексические 

ошибки проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой 

двор вместо мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков 

(высокий дом — большой, смелый мальчик — быстрый). 

        В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны достаточная 

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и 

отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — 

маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную 

характеристику (плохой — хороший). 

        Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений 

абстрактных слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, 

вежливость; вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере 

абстрактности их значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, 

не передничек). 

        Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением 

(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок). 

        При наличии необходимого запаса слов, обозначающих профессии, у детей 

возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучка вместо скрипачка). 

        Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью 

увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой 

дом вместо домище), либо называют его произвольную форму (домуща вместодомище). 

        Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно- ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

        На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой 

практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются трудности при 

образовании малознакомых сложных слов (лодка вместоледокол, 

пчельник вместо пчеловод).   



        Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно - ласкательных 

суффиксов (гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). 

        Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, 

вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). 

        В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении 

существительных родительного и винительного падежа множественного числа (Дети 

увидели медведев, воронов). Имеют место нарушения согласования прилагательных с 

существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик красным 

фломастером и красным ручкой), единственного и множественного числа (Я раскладываю 

книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных 

с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями кошками). 

        Особую сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама 

предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, 

куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали 

которого котенка — увидели котенка, которого долго искали). 

        Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С 

одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые носят 

непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый 

характер, особенно в самостоятельной речи. 

        Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. 

        При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на 

свободную тему с элементами творчества дети используют в основном простые 

малоинформативные предложения. 

1.3. Планируемые результаты 

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы являются:  

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соответствии с 

онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообразовательный),  

синтаксического,  семантического  компонентов языковой способности; 



- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил их 

использования в речевой деятельности; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих выбор 

определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

- сформированность  психофизиологического, психологического и языкового уровней, 

обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

 Для детей старшей возрастной группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях слова и 

формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в 

разных видах речевых высказываний; 

. владеть ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие звуки», 

«звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними (выкладывать 

некоторые слоги, слова); 

- составлять различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- самостоятельно получать новую информацию (задавать вопросы, экспериментировать); 

1.4. Система оценки результатов освоения образовательной программы  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ТНР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  



Оценка результатов освоения обучающимися с ТНР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать стартовую и финишную 

диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года), выступает оценка достижений обучающегося с ТНР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ТНР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы.( «Методы обследования речи 

детей: Пособие по диагностике речевых нарушений/ Под общ. ред. проф. Г. В. Чиркиной». 

— 3-е изд., доп. — М.: АРКТИ, 2013.  

 - «Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно Методическое 

пособие». — СЕЮ,: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.) 

       Результаты мониторинга находят отражение в речевых картах детей, таблице 

звукопроизношения (отмечается динамика коррекции звукопроизношения каждого 

ребенка, в ежегодном отчете и т. д).(Приложение) 

  Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, речевого развития, 

индивидуальных возможностей и в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;   

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, обусловленных 

уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР консультативной и 

методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и направлениям 

коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, обеспечивающей 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР с целью преодоления 

неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребёнка, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах  детской 

деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех специалистов учреждения  включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом 

уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 

максимальной социальной адаптации ребёнка с ТНР; 



-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции,  

беседы,  использование  информационных  средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 

представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ТНР. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются состоянием   

компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; II уровень; III 

уровень, ФФНР, ФФН), механизмом и видом речевой патологии (анартрия, дизартрия, 

алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР, 

наличием либо отсутствием предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и 

их системных последствий (дисграфия, дислексия, дискалькулия в школьном возрасте).  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ТНР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, имеющий соответствующую 

профильную подготовку.  

Содержание деятельности специалистов учреждения отражено в используемых 

программах и технологиях, которые обеспечивают осуществление образовательного 

процесса с детьми с проблемами в развитии, а также консультативно – просветительской 

работы с родителями и узкими специалистами образовательных учреждений.        

В МБУ «БЦППМиСП» реализуются следующие дополнительные 

общеразвивающие  программы:  

 

Название программы Нормативный срок 

освоения программы 

(часы) 

Возраст 

обучающихся 

Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи 

93 5-7 лет 

Дополнительная общеразвивающая 

программа  Профилактка и коррекция 

смешанной дсграфии у детей младшего 

школьного возраста 

84 7-9 дет 



Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного возраста 

с фонетико-фонематическм недоразвитием 

речи 

62 5-7 лет 

 
Дополнительные общеразвивающие  программы, реализуемые в  учреждении 

направлены на:  

- коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

- формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем; 

-  формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. 

Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития игровой 

деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и 

общения).  

Целеполагание адаптированной общеобразовательной программы, представляется 

возможным конкретизировать через коррекционную направленность воспитательно - 

образовательного процесса в части:  

- обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и  

предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями 

и функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии 

воспитанников;  

- формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда  

знаний, умений и навыков;  

- совершенствования и коррекции речевых навыков;  

Таким образом, содержание коррекционной работы определяется имеющимся 

нарушением у ребенка, и осуществляется по разработанным дополнительным 

общеобразовательным рограммам социально-педагогической направленности. 

2.2. Планирование образовательной деятельности 

Речевое развитие направлено на: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 



- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности предпосылки обучения 

грамоте. 

Основные цели и задачи, направления развития: 

Задачи развития речи для детей с ТНР: 

- формирование структурных компонентов системы языка - фонетического, лексического, 

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития 

детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства 

и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и 

общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культур речи. 

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого  

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности 

речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, 

темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи.  

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. 

Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к 

нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 

самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с 

учетом ситуации общения. 



Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие  фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной 

речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 

ребёнка в овладении родным языком. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению 

создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.  

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это является 

основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка.. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ТНР всех категорий. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей 

с ТНР создаем специальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности 

и др.  

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей, возможно при 

помощи специалиста: учителя-логопеда; учителя-дефектолога. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь детей должна 

максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении адекватно 

формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и логично 

рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные предлоги, 

владеют навыками словообразования и словоизменения.  



 

 

Реализация содержания программы на каждом из этапов возможна лишь при 

строгом учете индивидуальных возможностей ребенка. Организация, содержание и 

методы коррекции имеют свои специфические особенности. Прежде всего, требуется 

такой подход к планированию обучения, который бы в максимальной степени 

способствовал устранению дефекта и общему развитию детей при минимальных затратах 

времени в условиях центра. Это необходимо для предупреждения возможных вторичных 

последствий дефекта и нарастания педагогической запущенности. Поэтому тщательное, 

комплексное воздействие специалистов на ребенка в условиях центра  имеет особую 

значимость. Важно отметить, что значительная часть материала дается на 

самостоятельную работу дома по предложенным специалистам заданиям. 

2.3. Особенности осуществления образовательного процесса по реализации 

программы 

Осуществление образовательного процесса в условиях МБУ «БЦППМиСП» имеет 

свои специфические особенности и  предполагает, прежде всего, проведение комплексной 

психолого-медико-педагогической диагностики и коррекционной работы с  

несовершеннолетними в возрасте от 3 до 18 лет, имеющими различного рода нарушения в 

развитии.  

Основным приоритетом осуществления образовательного процесса в учреждении 

является гармоничное формирование личности ребенка в соответствии с его 

возможностями и максимальным включением его собственной внутренней активности к 

развитию.  

Важными условиями организации образовательного процесса с ребенком являются учет 

индивидуальных, возрастных особенностей ребенка и специфики имеющегося у него 

нарушения в развитии. 

Социальными заказчиками образовательной деятельности являются родители (законные 

представители) несовершеннолетних. Необходимым условием социального заказа на 

осуществление образовательной деятельности является защита прав и интересов ребенка, 

а также согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего на 

предоставление образовательных услуг несовершеннолетнему.  

Участниками образовательного процесса являются несовершеннолетние в возрасте 

от 3 до 18 лет. 



В учреждение принимаются дети, обратившиеся за помощью самостоятельно, по 

инициативе родителей (законных представителей), направленные другим 

образовательным учреждением с согласия родителей (законных представителей).   

Зачисление несовершеннолетних в учреждение оформляется приказом директора 

на основании заключения ПМПК. Для зачисления детей в учреждение родители (законные 

представители) представляют следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей) о приеме несовершеннолетнего в 

учреждение;  

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- заключение ПМПК. 

Образовательные услуги несовершеннолетнему определяются договором между 

учреждением и родителями (законными представителями). В договоре отмечается 

характер предоставляемых образовательных услуг, периодичность посещения учреждения 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме адаптированную  образовательную программу 

выпускаются из учреждения на  приказа директора учреждения. 

В процессе организации и включения ребенка в образовательную деятельность 

проводится параллельная работа с родителями несовершеннолетнего. Основными 

формами взаимодействия специалистов с родителями детей являются индивидуальное 

консультирование и обучение приемам практической работы с ребенком посредством 

систематического присутствия на занятиях.  

Кадровые условия 

Уровень квалификации работников МБУ «БЦППМиСП», реализующей 

адаптированную образовательную программу для детей с ТНР, для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, квалификационной категории.  

В штат специалистов должны входить учитель-логопед. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии.  



Все специалисты должны обязательно пройти курсы повышения квалификации (в 

объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение 

о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного 

образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационный раздел 

3.1. Материально-технические условия реализации программы.                                            

Для успешной коррекционной работы  имеется соответствующая материальная база и 

оборудование.                                                                                                                       

Оборудование логопедического кабинета включает:  

1. Настенное зеркало для логопедических занятий.  

2. Зеркало для индивидуальной работы (по количеству обучающихся) 

3. Логопедические зонды, шпатели  

4. Разрезная азбука (настенная) 

 5. Кассы букв (индивидуальные)  

6. Учебно-методические пособия  

7. Настольные игры, игрушки, конструкторы  

8. Классная доска  

9. Шкафы для пособий  

10. Стол канцелярский  

11. Стулья  

12. Комплект «парта—стул» 

13. Песочные часы  

14. Секундомер  

15. Компьютер  

Так же в работе логопед использует специальные пособия и дидактический материал. 

Пособия для коррекционной логопедической работы:  

- по связной речи (наборы сюжетных картинок и серии сюжетных картинок для 

составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, тексты для составления 

рассказов с использованием фланелеграфа);  

-  по грамматическому строю  

- по лексическому запасу (папки по лексическим темам);  

- по звукопроизношению  

-  по фонематическому восприятию.  

 - оособия для обследования интеллекта, дидактические игры для развития памяти, 

внимания, мыслительной деятельности. 

 - картотеки: -пальчиковых гимнастик, логоритмических игр,  дыхательных гимнастик.  

Набор предметных картинок по разделу: «Ознакомление с окружающим миром»: — 

обувь, одежда — посуда, игрушки — домашние птицы, зимующие и перелетные птицы — 



домашние животные, дикие животные наших лесов, жарких стран и севера — овощи, 

фрукты, ягоды — растительный мир: деревья, кусты, цветы, насекомые — рыбы, 

продукты питания — профессии, транспорт — времена года — части тела человека — 

школа, мебель — дом и его части — действия (глагольный словарь) — занимательные 

игры.  

Дидактический материал по формированию связной речи: — сюжетные картины — серии 

сюжетных картин — тематические картины.  

Звуковая культура:  

- картинный материал для автоматизации поставленных звуков  

- альбом для закрепления поставленных звуков  

- логопедическое лото на автоматизацию и дифференциацию звуков 

 - папки с речевым материалом для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков  

- картины для проведения «Общего комплекса артикуляционной гимнастики» 

 - наборное магнитное полотно 

 - коробка с разрезными буквами, слогами.  

Дидактический материал для развития мелкой моторики: пирамидки, матрешки, столик с 

цветными шарами, шнуровки, деревянные пазлы, игры головоломки, мозаика.  

Для реализации программы используются кабинеты для коррекционно-развивающего 

обучения и проведения практических занятий.  

Планировка и  оформление помещений созданы с максимально возможным учётом 

особенностей организации реализации программы. Кабинеты хорошо освещены, 

оборудованы необходимым набором технического, игрового оборудования, наглядно-

дидактическим материалом. Всё игровое, специальное и техническое оборудование имеет 

свои отдельные места расположения, что позволяет оформлять и оборудовать каждое 

пространство под потребности конкретного ребёнка и задачи специалистов. В 

организации предусмотрены места для семей на время ожидания встречи со 

специалистами.  

3.2. Учебно – методическая документаця 

Объект Методические пособия 

Учитель-логопед 

Дети дошкольного возраста (3-

6 лет) 

 

 

 

 

Дети младшего школьного 

Агранович З.Е.   Сборник  домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у  

дошкольников с ОНР. -  Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2012г. 

Агранович З.Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей . - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2012г. 

Батяева. С Альбом поразвитию речи.М: «Росмэн»,2013 

Богомолова А. И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. - Санкт-



возраста (7-11 лет) Петербург «Библиополис», 2013г.  

Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика. - Санкт-Петербург: «Детство-

Пресс», 2011г. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. 

— СПб.: КАРО, 2010. 

Л.Б Баряева, Т.В. Волосовец и др. под ред.Л.В. Лопатиной. Адаптированная 

примерная основная образовательная 

Программа для дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи. СПб: 

ЦДКПроф.Л.Б. Баряевой, 2014. 

Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5-6 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

 Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 6-7 лет в группе детского сада. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Глинка Г.Буду говорить, читать, писать правильно. - Санкт-Петербург: 

«Питер», 2010г. 

- Гомзяк О.Говорим правильно.5-6 лет. Сюжетные картинки. 

М: «Гном», 2012 

Ефименкова А.Н., Мисаренко Г.Г. Дидактический материал по коррекции 

письменной речи. - М: 2015г. 

Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н.. Система упражнений по 

коррекции письма и чтения детей с ОНР.- Воронеж, 2014г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая работа по 

коррекции звукопроизношения. – М.: «Гном-Пресс», 2013г.  

Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В.Формирование лексики и грамматического 

строя  у дошкольников с общим недоразвитием речи. -  Санкт-Петербург  

«Союз», 2010 г.  

Логопедия/ Под редакцией Л.С.Волковой. - М: «Просвещение», 2010г. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у 

дошкольников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 2015. 

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б., Кириллова Ю. А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5 до 7 лет. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

Настольная игра. Читаем по буквам читаем по Слогам 4-6л. 

ТЦ «Сфера», 2013 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ/ вт.-сост. :Афонькина Ю.А., 

Кочугова Н.А.- Волгоград: Учитель: ИП 

Гринин Л.Е., 2014 – 75 с. 

Разработка адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. 

ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2015.  

 Сухин И.Г. Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. - Ярославль: 

«Академия развития», 2012г. 

 Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2013г. 

Успенская Л.П., Успенский М.В.Учитесь правильно говорить.- М: 

«Просвещение», 2012г. 

Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В.,Туманова Т.В.и др. «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» -М.: Академия, 2016 

Ястребова А.В., Бессонова Т.П. - Обучаем писать и читать без ошибок. - 

АРКТИ, 2013г. 

Возраст Учитель - дефектолог 

Дети дошкольного возраста (4-

7 лет) 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста»/ Под редакцией Е.А. Стребелевой. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

Забрамная С.Д., Борович О.В. «Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей» М.: ВЛАДОС, 2013г. 

Стребелева Е.А. Ранняя диагностика умственного развития: методические 



рекомендации к психолого-педагогическому изучению детей (2-3 лет). М.: 

Компания «Петит», 2014г. 

Золоткова Е.В., Минаева Н.Г., Чумакова И.В. «Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями развития». – Саранск, 2014г. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Медведева Т.П. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом 

Дауна. – М.: Монолит, 2012г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий: для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий: для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий: для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий: для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012г. 

Стребелева Е.А. «Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников». – М.: «Бук-Мастер», 2013г. 

 Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии». М.: ВЛАДОС, 2014г. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. В помощь маленькому мыслителю (Развитие 

элементарных математических представлений). – СПб.: «Паритет», 2013г. 

Практические рекомендации по формированию коммуникативных навыков у 

детей с аутизмом. Учебно -метод. пособие. /Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: РУДН, 2014г. 

Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей/ методические разработки. – 

М.: «Теревинф», 2013г. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста/ Под ред. Н.В. Серебряковой. – СПб.: КАРО, 2012г. 

Логические Блоки Дьенеша. 3-8 СПб: ООО «Корвет»2013. 

Умные карточки. Раздаточный и демонстрационный материал. 

«Триада ЛТД», 2013 

Цветные счѐтные палочки Кюизенера СПб: ООО«Корвет»2013. 

 

 

 

 

 

3.3. Учебный план 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

«Развитие устной  речи  детей 5-7 лет  с общим недоразвитием речи» 

 

Цель программы: освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с 

возрастными нормативами (развитие и обогащение словарного запаса детей дошкольного 

возраста,  развитие грамматического строя речи; развитие фонематических процессов ( 

анализ-синтез, представления),  совершенствование звуко-слоговой структуры речи,  

развитие связной речи; формирование звукопроизносительных навыков) 

Категория обучающихся: дети от 5 до 7 лет с общим недоразвитием речи                                                

Срок освоения программы:  2 года                                                                                                         



Количество занятий в год: 93 ( 31- групповых занятий, 62- индивидуальных занятий)                 

Форма работы: групповые и индивидуальные занятия                                                                        

Форма итоговой аттестации: индивидуальная диагностика                                                      

Специалист: учитель-логопед 

№ 

Наименование 

разделов 

программы 

Всего занятий 

Ⅰэтап                                            

5-6 лет 

Ⅱэтап                                              

6-7 лет 

Форма контроля: индивидуальная диагностика 

в неделю в год в неделю в год 

групп

овых 

Индив

идуал

ьных 

групп

овых 

Индив

идуал

ьных 

груп

пов

ых 

Индив

идуал

ьных 

груп

пов

ых 

Индив

идуал

ьных 

1 Формирование 

лексико-

грамматических 

средств языка и 

связной речи 

развитие и 

обогащение 

словарного запаса 

1  31  1  31  

Вариативная часть 

2 Коррекция 

звукопроизношения

: постановка звуков, 

автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

 2  62  2  62 

 ИТОГО 1 2 31 62 1 2 31 93 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы  

«Коррекция фонетико-фонематического недоразвития речи детей 5-7 лет»  

Цель программы: устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, 

обусловленные недостаточным уровнем развития  фонематических процессов.  

Категория обучающихся: дети от 5 до 7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи                   

 Срок освоения программы:  1 год                                                                                                            

Количество занятий в год: 62 занятия   



Форма работы: индивидуальные занятия                                                                                                                        

Форма итоговой аттестации: индивидуальная диагностика                                                               

Специалист : учитель-логопед 

 

Наименование раздела 

Количество 

индивидуальных  

занятий в неделю 

Количество 

занятий за 

год 

Форма контроля 

Развитие фонематического слуха и 

звукового анализа и синтеза 
1 31 

Индивидуальная 

диагностика 

Коррекция звукопроизношения: 

постановка звуков, автоматизация и 

дифференциация звуков 

1 31 

ИТОГО: 2 62 

 

Учебный план дополнительной общеразвивающейпрограммы  

 «Профилактика и коррекция смешанной дисграфии  у детей младшего школьного 

возраста»  

 

Цель программы: профилактика и коррекция нарушений устной и письменной речи 

обучающихся  младшего школьного возраста. 

Категория обучающихся: дети младшего школьного возраста (7-9лет), обучающиеся по 

основной общеобразовательной программе, имеющие нарушения письменной речи.                                          

Срок освоения программы:  1 год                                                                                                    

Количество занятий в год: 84 (56 групповых занятий, 28 индивидуальных занятий)   

Форма работы: групповые и индивидуальные занятия                                                                         

Форма итоговой аттестации: индивидуальная диагностика                                                                  

Специалист : учитель-логопед 

 

№ 

Наименование 

разделов 

программы 

Всего занятий 

 Форма 

контроля 

в неделю в год  

группо-

вых 

индивиду-

альных 

группо-

вых 

индивиду-

альных 
 

1 Работа над 

формированием 

понятий: звук, слог, 

слово, 

2  56  

индивиду-

альная  

диагности-



предложение; 

дифференциация 

парных звуков на 

письме 

ка 

Вариативная часть 

2 Коррекция 

звукопроизношени:  

автоматизация и 

дифференциация 

звуков 

 1  28 

индивиду-

альная  

диагности-

ка 

 ИТОГО 2 1 56 28 84 

 

3.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график - это составная часть адаптированной 

образовательной программы, содержащая комплекс основных характеристик образования 

и определяющая даты начала и окончания учебных периодов, количество учебных недель, 

продолжительность каникул, сроки контрольных процедур и т.п.                                                                                 

Календарный учебный график является обязательным приложением                                               

к образовательной программе, составляется на каждый учебный год и закрепляется 

локальным актом МБУ «Бокситогорский ЦППМиСП».                                                                                       

Продолжительность  2018-2019 учебного года 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Дети дошкольного возраста 36 учебных недель 17.09.2018 г– 31.05.2019 г 

Дети школьного возраста 34 учебные недели 17.09.2018– 31.05.2019 г 

 

Режим проведения занятий :  

-  пятидневная  рабочая неделя : понедельник – пятница;                                                                          

- режим проведения занятий с 10.00 час. до 18.00 час.;                                                                           

- в субботу, воскресенье, государственные праздничные дни Учреждение не работает. 

.Каникулы :                                                                                                                                 

Осенние : 30.10.2018 г.  по 05.11.2018г.                                                                                          

Зимние : 30.12.2018 г. по 08.01.2019 г.                                                                                            

Весенние : 26.03 2019г. по 31.03.2019 г.                                                                         

Дополнительные каникулы для первоклассников ; 18.02.2019 г. по 24.02.2019 г. 



Регламентирование образовательного процесса  

-  продолжительность занятий у детей дошкольного возраста – 20- 25 мин; 

- продолжительность занятий у детей  школьного возраста – 45 мин; 

 - количество занятий в неделю регламентировано программой обучения ( от1     до 3 

занятий); 

3.5. Организация режима пребывания детей в учреждении 

     Приём обучающихся в Учреждение осуществляется на основании Положения о 

порядке зачисления и отчисления обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам социально-педагогической направленности в                                          

муниципальное бюджетное учреждение «Бокситогорский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи».                                                                                                                           

Комплектование контингента обучающихся является компетенцией Учреждения и 

осуществляется в соответствии с правилами и нормативами, установленными Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

детей).                                                                                                                                                

Количество учебных групп, численный состав, количество часов занятий в неделю 

регламентируются дополнительными общеразвивающими программами и учебным 

планом Учреждения из расчета муниципального задания.                                                         

Комплектование групп обучающихся проводится до 17 сентября текущего года. При 

наличии свободных мест в группах, прием обучающихся                                                         

может осуществляться в течение всего учебного года.                                                                                                                        

Прием обучающихся в Учреждение производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних граждан при личном обращении.                                                                                                                                                      

Начало работы групп – с 17 сентября текущего года. 

МБУ «БЦППМиСП» функционирует в режиме кратковременного                     

пребывания детей и подростков.                                                                                                              

Специалисты учреждения работают по скользящему графику и осуществляют  

комплексную диагностику, коррекционно-развивающую работу с детьми, 

организационно-методическую работу с узкими специалистами образовательных 

учреждений, проводят консультации для подростков и родителей. 

График посещения на каждого ребенка специалистом (специалистами) учреждения 

составляется индивидуально. При организации режима посещения детьми специалистов 

образовательного  учреждения учитывается: 



- запрос родителей на осуществление образовательной деятельности; 

- занятость детей в других образовательных учреждениях; 

- учет требований к сочетанию разных видов деятельности; 

- учет динамики работоспособности ребенка.  

Продолжительность индивидуальной работы зависит от возраста ребенка. 

Продолжительность индивидуальной работы в соответствии с возрастными нормами 

Дети Продолжительность занятия 

3-4 года 15 минут 

4-5 лет 20 минут 

5-6 лет 25 минут 

6-7 лет 30 минут 

7-18лет 45 минут 

 

Продолжительность индивидуальной работы с детьми 7-18 лет может составлять от 45 

минут до 1 час 30 минут в зависимости от проблемы обратившегося и характера 

образовательной деятельности. Обязательным условием при осуществлении 

образовательной деятельности с детьми, превышающей 45 минут, является организация 

10-минутного перерыва после 30-45 минут от начала работы с ребенком.  

Групповая работа подразумевает под собой работу с группой детей, которая 

единовременно занимается у специалистов учреждения. Возраст, количество 

занимающихся в группах, а также количество и периодичность занятий определяются 

используемыми программами, а также психолого-педагогическим или медицинским 

диагнозом. Минимальная наполняемость в группах - 3-5 человек, максимальная до 15 

человек. 

Групповая форма работы (тренинги, деловые игры, лекционно-практические 

занятия) проводятся, в основном, с подростками и детьми старшего школьного возраста 

по запросу администрации общеобразовательных учреждений. Продолжительность 

групповой работы с детьми определяется возрастом детей и имеет те же возрастные 

нормативы, что и продолжительность индивидуальной работы.  

Основные формы работы специалистов учреждения 

Формы  

Индивидуальная 

 

Подгрупповая 

 

Групповая 

Приемы, методы, технологии 

Индивидуальная диагностика 

Беседа  

Деловая игра  

Тренинги  



Задание по образцу 

Игровые упражнения 

Психогимнастика  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Игра 

Психотехнические упражнения 

Коррекционные упражнения 

Мини-лекции 

Практические 

занятия 

Мозговой штурм 

 

 

Совместная деятельность с семьей 

Беседа, консультация 

Показ образовательной деятельности (посещение занятий) 

Совместные занятия 

Консультативные встречи 

Мини-лекции 

Практические занятия с элементами тренинга 

 

Взаимодействие специалистов разного профиля при осуществлении 

образовательной деятельности с детьми и консультационно-просветительской работы с 

родителями осуществляется благодаря режиму работы учреждения и скользящему 

графику педагогических работников. 
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Приложение 1 

Договор № 

безвозмездного оказания услуг 

 

г.Бокситогорск                                                                                «_____» __________ 201  г. 

 

Родитель (законный представитель) ______________________________________________   

____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка___________________________________________________ 

______________________________________________________________  ( далее ребенок)  

с одной стороны, и  муниципальное бюджетное учреждение «Бокситогорский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  ( далее Центр), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пытьковой Виктории 

Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

Основные положения 

1.1.Предметом настоящего Договора является реализация права  в соответствии со ст.8 

п.12 и ст.64 ч.3 Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. на Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, оказываемые специалистами Исполнителя 

на безвозмездной основе. 

1.2. По настоящему Договору в соответствии со ст.42 Федерального Закона « Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г Заказчик получает, а 

Исполнитель берет на себя обязательства по оказанию услуг согласно Приложению № 1 

настоящего Договора. 

1.3. Ребенок зачисляется в Центр приказом Директора по факту заключения настоящего 

Договора, на основании письменного заявления родителей, законных представителей, лиц 

их заменяющих. 

                                                               2.Обязанности сторон. 

2.1. Обязанности исполнителя. 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п.1 

настоящего Договора в соответствии с Приложением № 1, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего Договора; 

2.1.2.Заботиться о защите прав и свобод ребенка; 

2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие  честь и 

достоинства ребенка; 

2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в 

соответствии с действующими санитарными и гигиеническими требованиями; 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья Ребенка, соблюдать правила 

противопожарной безопасности в процессе проведения занятий. 

2.2. Обязанности Заказчика. 

2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора, 

так и в процессе его исполнения; 



2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений , указанных 

при заключении настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь паспортными 

данными  Заказчика и/или Ребенка, состояния его здоровья и психофизического развития , 

адреса проживания, контактных телефонов; 

2.2.3.Обеспечить посещение Ребенка, согласно расписанию. Прибывать с Ребенком в 

Центр не позднее, чем за 10 минут до начала занятий; 

2.2.4.Своевременно забирать Ребенка из Центра по окончании занятий, не допуская 

выполнения данной обязанности третьими лицами; 

2.2.5. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и  

обучением, своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные 

ребенком на занятиях; 

2.2.6.Лично присутствовать при осмотре врачей. Осмотр ребенка врачом в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц их заменяющих, не проводится; 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба 

возмещать его. Пользоваться необходимым оборудованием только с разрешения 

сотрудников; 

2.2.8. Не допускать  нарушения дисциплины Ребенком в Центре, в том числе в перерывах 

и после окончания занятий, предупреждать и не допускать любые действия, которые 

могут повлечь за собой возникновения опасности жизни и здоровья детей; 

2.2.9. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов 

Исполнителя, а также после приема; 

2.2.10. Осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне 

ожидания; 

2.2.11. Соблюдать требования Устава Центра, Правил внутреннего трудового распорядка 

и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, 

административному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство; 

2.2.12. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Ребенка на занятиях; 

2.2.13. В случае заболевания Ребенка незамедлительно  сообщать об этом специалистам 

Исполнителя. По окончании проведения врачебных мероприятий предоставить 

Исполнителю копию заключения из учреждения здравоохранения о невозможности 

посещения занятий Ребенком; 

2.2.14. Не приводить на занятия Ребенка в случае наличия у него явных признаков каких-

либо заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения; 

2.2.15. Принять результаты работы на основании Акта приемки –сдачи выполненных 

работ  ( оказанных услуг). 

2.3. Обязанности Ребенка. 

2.3.1. Соблюдать Устав Центра и требования внутренних локальных актов; 

2.3.2.Соблюдать тишину и порядок на занятиях и перерывах между занятиями; 

2.3.3. Находиться в помещениях Центра только с разрешения специалистов и в сменной 

обуви или бахилах; 

2.3.4. Выполнять требования специалистов исполнителя, регулярно и в полном объеме 

закреплять умения и навыки , полученные на занятиях; 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя . Пользоваться необходимым 

оборудованием только с разрешения специалистов Центра; 

2.3.6.Проявлять уважение к администрации и специалистам Центра, другим 

обучающимся, не оскорблять их честь и достоинство; 

2.3.7. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

                                          

                                           3.Права Исполнителя, Заказчика,  Ребенка 



3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики, 

программы, системы оценок; 

3.1.2. В целях соблюдения интересов ребенка направлять для дальнейшего обследования и 

уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения 

медицинского и психологического профиля; 

3.1.3. Отказывать в обследовании ребенка врачами, специалистами ПМПК в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц их заменяющих; 

3.1.4. Не допускать на занятия Ребенка в случае наличия явных признаков каких-либо 

заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения; 

3.1.5. В случае опоздания ребенка на занятие не увеличивать его продолжительность и не 

изменять время окончания занятия; 

3.1.6.Размещать с согласия родителей персональные данные о Ребенке в Электронном базе 

данных Исполнителя в целях автоматизации статистического анализа и учета проводимых 

видов деятельности, соблюдая полную конфиденциальность; 

3.1.7.С целью создания фотоархива, медиа-видеотеки осуществлять с разрешения 

родителей фото и видеосъемку во время занятий, проводимых специалистов Исполнителя, 

использовать полученные фото и видеоматериалы для трансляции деятельности 

Исполнителя. 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации  по вопросам организации  

и обеспечения надлежащего исполнения услуг , предусмотренных п.1 настоящего 

Договора; 

3.2.2. Знакомиться с Уставом Центра, осуществляющего психолого-педагогическую , 

медицинскую и социальную помощь, образовательную деятельность, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление уставной деятельности центра; 

3.2.3.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения 

образовательной программы Ребенком; 

3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологический, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказываться от их проведения  или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований Ребенка; 

3.2.5. Присутствовать при обследовании Ребенка психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждения результатов обследования и рекомендаций, полученных по 

результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предполагаемых 

условий для организации обучения Ребенка; 

3.2.6. Получать информацию о поведении, отношения Ребенка к образовательному 

процессу; 

3.2.7. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определенной уставом Учреждения; 

3.2.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных  т.п. мероприятиях, 

организованных коллективом Исполнителя; 

3.2.9. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в 

процессе обучения Ребенка; 

3.2.10. Посещать занятия по согласованию с педагогом и администрацией Центра. 

3.3. Права Ребенка: 

3.3.1. Посещать занятия в Центре в соответствии с психолого-педагогическими и 

медицинскими показаниями, пользоваться консультативной помощью; 

3.3.2. На охрану своего психофизического здоровья, защиту от всех форм жестокого 

обращения; 



3.3.3. Свободно выражать свои взгляды и убеждения, общаться со всеми участниками 

образовательного процесса; 

3.3.4. Получать информацию о ходе обучения, своих достижениях, системах оценок. 

                                             

4 .Изменения и расторжение Договора 

 

4.1.Настоящий договор может быть изменен по согласованию сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством РФ; 

4.2. Заказчик вправе отказаться  от исполнения Договора в одностороннем порядке, 

уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее, чем за 30 дней до дня расторжения; 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить ребенка на 

основании: 

- личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц их 

заменяющих, 

- окончания срока действия настоящего Договора по окончании программ, 

рекомендованных индивидуальным образовательным маршрутом ребенка, 

- по медицинским показаниям, 

-по достижению ребенком 18-ти летнего возраста, 

- за неоднократное совершение и (или) грубые нарушения Устава и (или) Правил 

посещения, если меры воспитательного характера  не дали результата и дальнейшее 

пребывание ребенка в Центре оказывает отрицательное влияние на других детей, 

нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное функционирование 

Центра. 

4.4. В случае заболевания, лечения, карантина, отпуска и (или) временного отсутствия 

родителей, законных представителей, лиц их заменяющих отчисление ребенка не 

производится и бюджетное место за ним сохраняется в случае заблаговременного 

информирования Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих, оказанию услуг по 

настоящему Договору. 

4.5. Исполнитель  вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае 

причинения  Заказчиком и/или Ребенком ущерба Центру, до момента полного возмещения 

причиненного ущерба. 

4.6.В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по 

любому основанию не влечет отказа Исполнителя от права на возмещение причиненного 

ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ. 

                                             

5.Действие Договора по времени 

 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  сторонами и действует  

до момента полного исполнения обязательств на основании Акта приема-сдачи 

выполненных работ (оказания услуг). 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

                                             

6.Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель:                                                                                                                              

Муниципальное бюджетное  учреждение   «Бокситогорский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»»                                                                                                                                                                       

187650, Ленинградская область, г Бокситогорск, ул. Школьная, дом 13                                                                                                                                           

 

Директор МБУ «БЦППМиСП»                                                                                          Пытькова В.В.   

                                  

   М.п. 



Заказчик:                                                                                                                                            

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Проживающий ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

Паспорт: серия  __________ № ______________________ Выдан ___________________________ 

  Дата выдачи _____________________________           

   

Подпись  ______________________________ 
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