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2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

  Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушения развития 

детей представляет собой адаптированную образовательную программу (далее - АОП) 

дошкольного образовательного учреждения, в котором получают образовательные услуги 

воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Программа 

обеспечивает образовательную деятельность в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности в соответствии с Основной общеобразовательной 

программой образовательной программой  дошкольного образования ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный СП Детский сад «Золотой петушок» и АОП. 

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья, открывающих возможности для социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. Программа направлена на обеспечение развития детей с ОВЗ 

с учетом их специфических и индивидуальных особенностей. Содержание Программы 

включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие). Программа направлена на обеспечение достижения 

обучающимися (воспитанниками) целевых ориентиров. Адаптированная образовательная 

программа для детей с ограниченными возможностями здоровья включает три основных 

раздела: целевой, содержательный, организационный. В них представлено описание целей, 

задач, подходов и принципов образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования; описание 

образовательной деятельности по направлениям (образовательным областям); 

характеристика развития детей с ОВЗ дошкольного возраста; требования к развивающей 

предметно-пространственной среде с учетом специфики дефекта; особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. В программе 

показано, как, с помощью каких методов, приемов, педагогических технологий, 

методических пособий, через создание какой предметно-развивающей среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья реализуется содержание, заложенное во ФГОС 

дошкольного образования. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, 



позволяющих учитывать особые образовательные потребности этих детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. При воспитании и 

обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных психофизическими 

особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, недоразвитие высших 

познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной 

регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 

произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность. Поэтому разработка адаптированной программы, учитывающей 

специфику воспитания и обучения детей с ОВЗ, посещающих группы общеразвивающей 

направленности учреждения, является актуальной. Программой предусматривается 

разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом и психическом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  

Цель и задачи реализации программы  

Целью программы является оказание комплексной коррекционно-психолого- 

педагогической помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям); осуществление коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи программы:  

 определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

  учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими образовательной программы; 

  осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого- 

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

 реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 



  реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 

ребенка; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы и подходы к формированию программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

 В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает: 

  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

  партнерство с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  



 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

АОП  

  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 



в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми;  

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от особенностей 

контингента воспитанников;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. Настоящая 

программа формируется с учетом особенностей контингента обучающихся 

(воспитанников). В связи с наличием в детском саду детей с ограниченными 

возможностями здоровья основополагающими принципами построения образовательной 

деятельности выступают принципы специальной (коррекционной) педагогики.  

Принципы специальной педагогики – это общепедагогические и специальные принципы. 

Реализация общепедагогических принципов в системе специального образования имеет 

качественное своеобразие. Собственные принципы специальной педагогики отражают 

важнейшие, концептуальные положения специального образования лиц с особыми 

образовательными потребностями. 

 Эти принципы являются специфическими для специальной педагогики. Общие 

дидактические принципы:  

• Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

учащихся и носят элементарный характер. 

 •Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире ребенок 

получает в процессе предметно практической деятельности, в дальнейшем педагог 

обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях.  

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых 

знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.  

• Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего 

воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны – ребенок 

сам активно участвует в процессе обучения, и чем выше его субъективная активность, тем 



лучше результат. Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных 

интересов, несформированность учебной мотивации существенно влияют на успешность 

освоения учебной программы детьми с отклонениями в развитии. Педагоги специального 

образования должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие 

и стимулирующие субъективную активность учащихся. 

 • Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение проблемного ребенка должно строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития» и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность учебной информации.  

• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному; при отборе программного содержания 

предусматривается и реализуются повторение материала по концентрическому принципу 

обучения, что обеспечивает системное повторение, закрепление изученного и создает 

необходимые условия для организации работы по развитию и обучению воспитанников, 

позволяет сформировать в сознании учащихся целостную картину мира. 

 • Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с отклонениями в развитии отмечаются трудности при запоминании 

учебной информации, особенно если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации различных видов деятельности детей, что 

побуждает к припоминанию и воспроизведению учебной информации или практических 

действий. В некоторых случаях возможно обучение детей мнемотехническим приемам.  

• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия 

участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой либо 

сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой.  

• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях специальной 

группы обучение носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 



дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и подгрупповые и 

индивидуальные формы обучения. Индивидуальный подход является конкретизацией 

дифференцированного подхода. Он направлен на создание благоприятных условий 

обучения, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности 

высшей нервной деятельности, темперамента и соответственно характера, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, 

работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмоционально волевой 

сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными. Благодаря индивидуальному подходу становится возможным развитие 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями через иное, доступное для них 

содержание обучения, через особый его темп и организацию, через использование 

специфических приемов и способов коррекционно-педагогической работы. 

Специальные принципы:  

• Этиопатогенетический принцип очень важен, так как для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком специалистам необходимо знать этиологию (причины) 

и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симтоматика. 

 • Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, 

определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует 

различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

 • Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты (врачи, психологи, учителя дефектологи, логопеды), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 

состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. 

 • Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент 

в обучении проблемного ребенка должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 

нарушений. Коррекционная направленность – это специфическая особенность 



педагогического процесса в группе компенсирующей направленности, в котором решается 

более широкий круг задач (образовательные, воспитательные и коррекционные) по 

сравнению с группой общеразвивающей направленности (где решаются образовательные 

и воспитательные задачи). Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Для того чтобы 

правильно выстроить систему корреционно-развивающего воздействия, необходимо знать, 

как те или иные функции развиваются в онтогенезе. Можно сказать, что коррекционная 

психолого-педагогическая работа строится по принципу «замещающего онтогенеза».  

• Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. Реализация 

этого принципа предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в 

свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. 

 • Принцип педагогического оптимизма. Специальная педагогика исходит из того, что 

учиться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность 

к освоению любых доступных ребенку социально и личностно значимых навыков 

жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. В этом отличие от 

традиционного для общей педагогики понимания способности к обучению в педагогике, 

которая характеризуется возможностью и успешностью освоения знаний по 

общеобразовательной программе. 

 • С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в специальном образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения человеку с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

самостоятельности и независимости в социальной жизни. Социально адаптирующая 

направленность специального образования позволяет преодолеть или значительно 

уменьшить «социальное выпадение», помогает найти ту социальную нишу, в которой 

недостаток развития и ограничение возможностей максимально компенсировались бы, 

позволяя вести независимый социально и материально достойный человека образ жизни. 

• Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств специального 

образования. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в 



языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования 

речевого поведения, освоения коммуникативных умений. Любое нарушение умственного 

или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка и мышления, и 

речи, и умения общаться. Свои специфические проблемы в развитии речи, мышления, 

коммуникации существуют у всех категорий детей и подростков с ограниченными 

возможностями, поэтому важнейшей общей для них образовательной потребностью 

является потребность в коррекционно-педагогической помощи по развитию речи, 

мышления и общения. Это необходимое условие реализации специального образования и 

успешной социокультурной адаптации человека с ограниченными возможностями.  

• Принцип необходимости специального педагогического руководства. Учебно- 

познавательная деятельность ребенка с любым отклонением в развитии отличается от 

учебно-познавательной деятельности обычного ребенка, так как имеет особое содержание, 

глубокое своеобразие протекания и нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Естественно, что только специальный педагог, зная закономерности и 

особенности развития и познавательных возможностей данного ребенка, с одной стороны, 

и возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему – с другой, 

может организовать процесс учебно-познавательной деятельности и управлять этим 

процессом. В большинстве случаев вследствие глубокого своеобразия развития детей с 

особыми образовательными потребностями самостоятельная учебно-познавательная 

деятельность их затруднена или невозможна. Таким образом, учет общедидактических и 

специальных принципов коррекционной педагогики, заложенный в программе, позволит 

педагогам грамотно спланировать и организовать образовательный процесс с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

Характеристика детей с ОНР II-III уровня 

ОНР II уровня (по Р.Е. Левиной)   Переход к нему характеризуется возросшей речевой 

активностью ребенка. Общение осуществляется посредством использования постоянного, 

хотя все еще искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных слов. 

Дифференцированно обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. 

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

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

связанные с семьей, знакомыми событиями окружающей жизни. 



Речевая недостаточность отчетливо проявляется во всех компонентах. Дети пользуются 

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

значительно отстает от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, 

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

Отмечаются ограниченные возможности использования предметного словаря, словаря 

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

заменяют слова близкими по смыслу. 

Отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций: 

• смешение падежных форм («едет машину» вместо на машине); 

• нередко употребление существительных в именительном падеже, а глаголов в инфинитиве 

или форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего времени; 

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

каси» — два карандаша, «де тун» — два стула); 

• отсутствие согласования прилагательных с существительными, числительных с 

существительными. 

Много трудностей испытывают дети при пользовании предложными конструкциями: часто 

предлоги опускаются вообще, а существительное при этом употребляется в исходной 

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

на далевим» — гриб растет под деревом). Союзы и частицы употребляются редко. 

Понимание обращенной речи на втором уровне значительно развивается за счет различения 

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

ориентироваться на морфологические элементы, которые приобретают для них 

смыслоразличительное значение. 

Это относится к различению и пониманию форм единственного и множественного числа 

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

женского рода глаголов прошедшего времени. Затруднения остаются при понимании форм 

числа и рода прилагательных. 

Значения предлогов различаются только в хорошо знакомой ситуации. Усвоение 

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

вошли в активную речь детей. 



Фонетическая сторона речи характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, 

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

свистящих, аффрикат, звонких и глухих («пат книга» — пять книг; «папутька» — бабушка; 

«дупа» — рука). Проявляется диссоциация между способностью правильно произносить 

звуки в изолированном положении и их употреблением в спонтанной речи. 

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

правильном воспроизведении контура слов нарушается звуконаполняемость: перестановка 

слогов, звуков, замена и уподобление слогов («морашки» — ромашки, «кукика» — 

клубника). Многосложные слова редуцируются. 

У детей выявляется недостаточность фонематического восприятия, их неподготовленность 

к овладению звуковым анализом и синтезом. 

Основные направления логопедической работы с детьми со II уровнем речевого 

развития. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей  с данным уровнем 

речевого развития планируется с учетом результатов их логопедического обследования, 

позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и 

соотносятся с общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного обучения 

детей и предполагает: 

- развитие импрессивного и экспрессивного словаря; 

- коррекцию нарушений грамматического строя речи; 

- развитие связной речи; 

- развитие фонетических компонентов речи (звукопроизношения, слоговой структуры, 

просодики); 

- развитие фонематических функций. 

ОНР III уровня (по Р.Е.Левиной) характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном это 

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

или несколько звуков данной или близкой фонетической группы. 



Например, мягкий звук с, сам еще недостаточно четко произносимый, заменяет звук с 

(«сяпоги»), ш («сюба» вместо шуба). ц («сяпля» вместо цапля), ч («сяйник» вместо чайник), 

щ («сетка» вместо щетка); замены групп звуков более простыми по артикуляции. 

Отмечаются нестойкие замены, когда звук в разных словах произносится по-разному; 

смешения звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях их взаимозаменяет. 

Правильно повторяя вслед за логопедом трех-четырехсложные слова, дети нередко 

искажают их в речи, сокращая количество слогов (Дети слепили снеговика. — «Дети 

сипили новика»). Множество ошибок наблюдается при передаче звуконаполняемости слов: 

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

На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих 

лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы. 

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

Неумение пользоваться способами словообразования создает трудности в использовании 

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

слов с помощью суффиксов и приставок. Нередко они заменяют название части предмета 

названием целого предмета, нужное слово другим, сходным по значению. 

В свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти 

не употребляются сложные конструкции. 

Отмечается аграмматизмы: ошибки в согласовании числительных с существительными, 

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

наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов. 

Понимание обращенной речи значительно развивается и приближается к норме. 

Отмечается недостаточное понимание изменений значения слов, выражаемых 

приставками, суффиксами; наблюдаются трудности в различении морфологических 

элементов, выражающих значение числа и рода, понимание логико-грамматических 

структур, выражающих причинно-следственные, временные и пространственные 

отношения. 

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

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

трудности в обучении. 



Основные направления логопедической работы с детьми с III уровнем речевого 

развития. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня 

детей является продолжение работы по развитию: 

-  понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- произносительной стороны речи; 

- самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Предусматриваются задания по формированию: 

• связной речи; 

• словарного запаса, грамматического строя; 

• звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

 Планируемые результаты освоения для ребёнка с ОВЗ ( ОНР  II-III уровня) 6-7 лет: 

  -обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 • усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира;  

• употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные слова; 

 • умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 • умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 • правильно употребляет грамматические формы слова;  

• умеет подбирать однокоренные слова;  

• умеет строить простые распространенные предложения, с однородными членами; 

простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений;  

сложноподчиненных предложений с использованиеv подчинительных союзов;  

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с соблюдением цельности и 

связности высказывания);  



• умеет составлять творческие рассказы;  

• осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков;  

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза;  

• владеет понятиями «слово»,«слог», «предложение»; 

• осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, односложных); 

 • умеет составлять графические схемы слов;  

• знает печатные буквы,  умеет их воспроизводить; 

 • воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста), владеет основами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении и др.; 

 • выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми;  

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 • передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 •регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, в 

процессе игры соблюдает отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки 

(сдерживает агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.);  

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

 • использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом; 

 • переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре;  

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 Содержание работы по развитию речи детей в средней группе  ОНР  II-III уровня 



Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. 

    Система коррекционно-образовательной деятельности предусматривает  

индивидуальные и подгрупповые занятия. Задачи и содержание как индивидуальных, так и 

подгрупповых занятий определяются исходя из структуры речевого дефекта. 

   Коррекционная логопедическая работа с ребёнком с ОВЗ ведется индивидуально, не 

менее 3 раз в неделю согласно АОП и плану индивидуальной логопедической 

коррекционной работы, она   направлена на преодоление  речевых и психофизических 

нарушений. Продолжительность занятия от 15 до 30 минут в зависимости от возраста 

обучаемого, согласно СанПиН (п.12.10).  

Индивидуальные занятия  направлены на формирование артикуляционных укладов 

нарушенных звуков, их постановку, автоматизацию и развитие фонематического слуха и 

восприятия, уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных дефектов 

звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Постановка 

звуков осуществляется при максимальном использовании всех анализаторов. 

Учитывается следующее: 

• для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным 

фонетическим группам; 

• звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсрочено во времени; 

• окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе 

дифференциации всех близких звуков. 

Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким образом, 

чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря, грамматически 

правильной речи, умению правильно строить предложения и способствовал развитию 

связной речи. 

Непосредственная образовательная деятельность в  подгрупповой форме  в средней группе 

направлена  на устранение лексико - грамматического недоразвития, развитие связной речи, 

на развитие навыков звуко - слогового анализа и синтеза. Длительность непосредственной 

образовательной деятельности  в  подгрупповой форме  - 20 - 25 минут, проводятся: с 

детьми с ОНР 2-3 раза в неделю. 



Перспективный план работы с детьми, имеющими  ОНР, II уровень речевого развития 

(средняя возрастная группа) 

Развитие словаря 

1. Обогащение импрессивного и экспрессивного номинативного, адъективного, 

предикативного словаря. 

2. Уточнение значений слов. 

3. Активизация имеющейся лексики. 

4. Расширение представлений об окружающем мире. 

Развитие грамматического строя речи 

1. Развитие навыков дифференциации мужского, женского и среднего рода 

существительных единственного и множественного числа. 

2. Работа над пониманием падежных вопросов и употреблением в речи беспредложных 

и предложных падежных конструкций с простыми предлогами. 

3. Развитие навыка образования и использования в речи уменьшительно-ласкательных 

существительных. 

4. Развитие навыков словоизменения глаголов: работа по изменению наклонения и 

времени глаголов. 

5. Развитие навыка импрессивной и экспрессивной дифференциации 

противоположных по значению действий и признаков. 

6. Формирование умения составлять предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действия; дополнять предложения недостающими словами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитания правильного умеренного темпа речи ( по подражанию логопеду) 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 



1. Уточнение произнесения звуков раннего онтогенеза. 

2. Активизация движений речевого аппарата, его подготовка к формированию звуков 

всех групп. 

3. Постановка, автоматизация, произносительная дифференциация звуков 

Развитие слоговой структуры слов. 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

2. Формирование умения запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными 

звуками, цепочки слогов со стечением согласных. 

Развитие связной речи 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

2. Развитие единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов. 

3. Формирование умения оречевлять игровую ситуацию. 

4. Формирование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 2 – 3 простых 

предложений и составлять описательный рассказ с помощью взрослого. 

5. Формирование навыков  пересказа с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Развитие высших психических функций 

1. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти. 

2. Развитие мышления. 

3. Развитие зрительно-пространственных функций и конструктивного праксиса. 

4. Развитие навыков ориентировки во времени: частях суток, временах года и их 

последовательности. 

5. Развитие мелкой моторики. 

 

Перспективный план работы с детьми, имеющими  ОНР, III уровень речевого 

развития (средняя возрастная группа) 

Развитие словаря 



1. Обогащение импрессивного и экспрессивного номинативного, адъективного, 

предикативного словаря. 

2. Уточнение значений слов. 

3. Активизация имеющейся лексики. 

4. Расширение представлений об окружающем мире. 

5. Формирование понятия СЛОВО и умения им оперировать. 

Развитие грамматического строя речи 

1. Развитие навыков дифференциации мужского, женского и среднего рода 

существительных единственного и множественного числа. 

2. Работа над пониманием падежных вопросов и употреблением в речи беспредложных 

и предложных падежных конструкций с простыми предлогами. 

3. Развитие навыка образования и использования в речи уменьшительно-ласкательных 

существительных. 

4. Развитие навыка словообразования названий детенышей животных. 

5. Развитие навыков словоизменения глаголов: работа по изменению наклонения и 

времени глаголов. 

6. Развитие навыка импрессивной и экспрессивной дифференциации 

противоположных по значению действий и признаков. 

7. Развитие навыка согласования в роде притяжательных местоимений, числительных 

и прилагательных  с существительными. 

8. Формирование умения составлять предложения по вопросам, по картинке, по 

демонстрации действия; дополнять предложения недостающими словами. 

9. Формирование навыка распространения простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка. 

Развитие просодической стороны речи. 

1. Формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Формирование навыка мягкого голосоведения. 



3. Воспитания правильного умеренного темпа речи ( по подражанию логопеду) 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности речи, модуляции голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнение произнесения звуков раннего онтогенеза. 

2. Активизация движений речевого аппарата, его подготовка к формированию звуков 

всех групп. 

3. Постановка, автоматизация, произносительная дифференциация звуков 

Развитие слоговой структуры слов. 

1. Формирование умения различать на слух длинные и короткие слова. 

2. Формирование умения запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонации, цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными 

звуками, цепочки слогов со стечением согласных. 

3. Формирование понятия СЛОГ и умения оперировать им. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа 

и синтеза. 

1 Формирование умения различать гласные и согласные звуки. 

2. Обучение выделению из ряда звуков гласных. 

3. Формирование первоначальных навыков анализа и синтеза: анализ и синтез слияний 

гласных звуков. 

4. Формирование навыка выделения первого ударного гласного в слове. 

5. Формирование навыка выделения согласных звуков раннего онтогенеза из ряда звуков, 

слогов, слов, из начала и конца слов. 

6. Развитие навыка дифференциации согласных звуков раннего онтогенеза по акустическим 

и артикуляторным признакам в ряду звуков, слогов, слов. 

7. Формирование навыка фонематического анализа и синтеза обратных, прямых слогов, 

слов из 3 звуков. 

8. Формирование умения подбирать слова на заданный звук. 



9. Формирование понятий ЗВУК, ГЛАСНЫЙ ЗВУК, СОГЛАСНЫЙ ЗВУК и умения 

оперировать этими понятиями. 

Развитие связной речи 

1. Развитие умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. 

2. Развитие единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов. 

3. Формирование умения оречевлять игровую ситуацию. 

4. Формирование умения повторять за взрослым описательный рассказ из 4-5 простых 

предложений и составлять описательный рассказ с помощью взрослого. 

5. Формирование навыков  пересказа с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Развитие высших психических функций 

6. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти. 

7. Развитие мышления. 

8. Развитие зрительно-пространственных функций и конструктивного праксиса. 

9. Развитие навыков ориентировки во времени: частях суток, временах года и их 

последовательности. 

10. Развитие мелкой моторики. 

 Диагностико-консультативное направление работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

В качестве важнейших условий успешной коррекционно-педагогической помощи 

рассматривается раннее выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка, а 

также организация комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения 

проблемного ребенка. При этом предусматривается просветительская психолого- 

педагогическая работа с семьями таких детей.  

Диагностическая работа включает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы; 

 - проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; - 



определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 - изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей детей; 

 - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей).  

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 - реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития;  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 - организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

 - формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

 - развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 



- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

 - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем 

принципе дефектологии: принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого 

принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 

наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) образовательного учреждения. В задачи консилиума входят: изучение 

состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида 

деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, 

детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), педагогическое изучение. Исследования в указанных направлениях 

ведутся систематически: в сентябре, когда ребенок поступает в группу, в январе 

(промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в развитии 

ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса, организованного 

специалистами дошкольного образовательного учреждения. Каждый из участников ПМПк 



образовательного учреждения подготавливает информацию по своему профилю. Итогом 

изучения ребенка специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие 

индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-развивающей работы с 

ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка 

подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно 

опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты 

педагогической работы. Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки – 

принцип динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-

воспитательной работы. Использование распространенных и современных форм 

организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку 

и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

А) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Образование в дошкольном образовательном учреждении предусматривает доступность 

образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого участия детей в 

образовательном процессе и жизни детского сада, создание специальных образовательных 

условий, учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Одним из приоритетных направлений детского 

сада является: создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. Актуальной задачей для учреждения является создание 

безбарьерной среды и социально-психологического обеспечения для инклюзивного 

развития ребенка с особыми образовательными потребностями.  

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Одним из основных 

механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  



-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 -составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов выработана 

следующая система деятельности: 

 1. Воспитатели совместно с педагогом-психологом изучают детей. Специалисты 

индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели 

изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в процессе 

проведения режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. 

Результаты обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе со старшим воспитателем дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и 

недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

 2. Совместно изучается содержание программы и составляется индивидуальный 

образовательный маршрут воспитанника по всем разделам программы (ознакомление с 

окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.). Правильное 

планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в 

разных видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. Данные виды 

деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности с детьми 

за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над 

их подготовкой должны работать все специалисты детского сада и воспитатели групп.  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью 

и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, 

умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 



Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных 

движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же 

возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для 

детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного 

в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с 

трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 

развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 

осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 

конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 

процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 



связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 

бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 

этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации 

и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей 

с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 

игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 

примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 



стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-

за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 

совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 

ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 

творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 

этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 

затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 

поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной 

- учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР 

обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической 

помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, 

контроль и саморегуляция.  



Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального 

общего образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального 

базиса для достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования 

полноценной готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием 

как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 



• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей 

и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 

практическую и игровую деятельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с учетом индивидуально-типологических особенностей 

психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 

представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения 

с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в 

развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных 

этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для 

постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 



• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 

формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 

представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ЗПР. 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной помощью 

взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких 

звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей 

по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей 

тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

                                                             
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 

возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 



активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, 

части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет действия, 

предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и 

простых распространенных предложений несложных моделей, дополняя их жестами. 

Речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет 

двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, 

в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти 

основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов 

разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, 

строит матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», 

«Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), 

называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-

вечер. 



Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует. 

Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим 

звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С 

помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. 

Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией 

инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)2 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

                                                             
2 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого 

возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 

 



• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 



• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной 



деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной 

школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Целевые ориентиры АОП выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей  на 

начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной, 

познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного 

образования.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк (консилиум) 

образовательной организации  вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по 

организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком 

дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера 

динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 

уточнение и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что 



становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

образовательному маршруту.  

Участие в мероприятиях 

ГБОУ ООШ пос. Подгорный  

СП детский сад «Золотой петушок» 

№ Мероприятие  Дата проведения Ответственные 

1.  Оформление выставок детских работ 

для родителей: 

- «Золотая осень» (рисунки, поделки); 

- «Волшебный сундучок» (поделки); 

- «Первые подснежники» (рисунки, 

поделки); 

- «Мы помним» (рисунки); 

- «Чему мы научились за год» (выставка 

работ продуктивной деятельности) 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

 

 

Май 

  Воспитатели  

Методист  

2.  Массовые мероприятия: 

День знаний 

Сентябрь Воспитатели 

групп 

3.  Осень золотая Октябрь Воспитатели 

4.  Новый год Декабрь Воспитатели 

5.  День здоровья Январь Воспитатели 

6.  23 февраля Февраль Воспитатели 

7.  8 марта Март Воспитатели 

8.  Праздник весны Апрель Воспитатели 

9.  Выпускной бал Май Воспитатели 

10.  День защиты детей Май, июнь Воспитатели 

11.  День России Июнь Воспитатели 

12.  Иван Купала Июль Воспитатели 

13.  Ильин день Август  Воспитатели 

14.  Участие в конкурсах в течение года Сентябрь - май Воспитатели  

Методист 

15.  Участие в проекте «Первые шаги к 

профессии» 

Сентябрь - май Воспитатели  

Методист 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья 

 Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями 

каждого участника. Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 



 Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций:  

 Развитие интересов и потребностей ребенка; 

  Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

 Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

 Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

 Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности.  

Программа предусматривает оказание помощи родителям (законным представителям), 

воспитывающим ребенка с ОВЗ.  

Специалистами учреждения осуществляется информационно-юридическое сопровождение 

семьи. Специалистами учреждения осуществляется консультирование семьи по вопросам 

получения специализированной педагогической помощи. Педагогами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут и отслеживается динамика проводимой с 

ребенком с ОВЗ работы. Совместно с родителями идет построение дальнейшего 

образовательного маршрута, т.е. выбор школы адекватной возможностям ребёнка 

(познавательному и речевому развитию детей с аутизмом, их социальной компетенции).  

Модель взаимодействия участников образовательных отношений  

РЕБЕНОК С ОВЗ семья -воспитание нравственных качеств -общее психическое состояние 

-выполнений заданий специалистов педагог-психолог учитель-логопед -развитие 

психических процессов -тренировка уверенного поведения -формирование правильного 

звукопроизношения -социальная адаптация воспитатели -мелкая моторика -развитие 

психических процессов -развитие познавательной деятельности -общая и мелкая моторика 

-ориентировка в пространстве музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре -работа над дыханием -развитие певческих навыков -общая моторика -чувство 

ритма -развитие неречевых процессов -координация движений -ориентировка в 

пространстве 

А) Режим дня 



 Режим дня воспитанников с ограниченными возможностями здоровья не отличается от 

режима дня, описанного в Основной образовательной программе ГБОУ ООШ пос. 

Подгорный СП детский сад «Золотой петушок» 

 Организация образовательной деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья  

Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, посещающими группы 

общеразвивающей направленности, осуществляется в соответствии с ООП ОП ДО ГБОУ 

ООШ пос. Подгорный СП детский сад «Золотой петушок». 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний 

прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию совместно 

организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции содержания 

образования областей программы. 

 Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется 

учебным планом в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»). Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, 

объединение детей и взрослых для совместной деятельности. Кроме этого организуются 

коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед) согласно разработанному 

индивидуальному образовательному маршруту воспитанника с ОВЗ.  

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 - в соответствии с функциональными возможностями детей;  

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации жизнедеятельности детей. 

 

Б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ. 

Успешная реализация программы предполагает создание необходимых условий:  



Организационные условия  

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных); 

 - специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое педагогом-психологом на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 - здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях.  

В) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов. 

Коррекционно-развивающая среда для детей с ОВЗ должна соответствовать как общим 

нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном 

учреждении, так и отвечать на задачи коррекционно-развивающей работы, направленной 

на преодоление трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и 

размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек 

определяется необходимостью безбарьерного передвижения и контакта, дозирования 

информационного поля, пластичного введения ребенка в различные формы и виды 

деятельности. Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом 

учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС. Организация 

жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом зависит от того, насколько целесообразно 



создана окружающая среда, так как она является не только социокультурным фактором 

общего развития, но и фактором корреккционно-развивающего преодоления 

недостаточности психофизического развития детей . 

Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический подход к организации 

среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с 

отклонениями в развитии нами определены ряд принципов организации развивающей 

предметно- пространственной среды как средства коррекционной работы: 

 -превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения 

появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет создания специальных 

социально-адаптивных способов взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также 

обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

 -пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды обеспечивает 

ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, в котором 

организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки 

и др.);  

-преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в развитии ребенка и 

формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

 -специальное, акцентированное информационное поле развивающей предметно- 

пространственной среды учитывает своеобразие познавательных процессов у детей с 

отклонениями в развитии и специфику контактов и способов получения и переработки 

информации. Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности 

предметно- развивающей среды нацелено на восстановление связи между ребенком и его 

окружением.  

Доступность и целесообразность информационного поля предметно-развивающей среды 

позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду. 

 Группы общеразвивающей направленности посещают дети с нарушением речи и 

задержкой психического развития. В групповых ячейках созданы специальные игровые 

условия: 

 -наличие специального игрового оборудования и организации действий с ним; 



 -обеспечение доступности для восприятия, анализа и воспроизведения действий взрослых 

и сверстников;  

-наличие у детей возможностей овладения специальными, социально-адаптивными 

знаниями, навыками и умениями, позволяющими им компенсировать недостаточность 

отдельных психических функций; 

 -наличие условий для физического развития. Групповые ячейки оборудованы в 

соответствии с возрастными характеристиками. Так, если для младших детей в группах 

оборудование расположено по периметру группы, предусматривая достаточно широкие, 

хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка, то для более старших детей, 

организовано по принципу небольших полузамкнутых микропространств (чтобы избежать 

скученности и способствовать играм небольшими подгруппами). Игровое оборудование 

детского пространства тоже предусматривает возрастной принцип построения:  

предусмотрено крупное игровое оборудование (напольные строительные наборы, сухие 

бассейны, легкий модульный материал); В старшем возрасте, это предметы для 

организации детского экспериментирования и отдельная студия для познавательно- 

исследовательской деятельности с наличием технических средств.  

 Условия, созданные в учреждении, позволяют обустроить места для самостоятельной 

деятельности детей не только в групповых помещениях (игровой центр), но и в спальнях 

(спортивный центр), раздевалках (центр творчества, литературный центр). Все это 

способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и 

защищенности. Преодолеть развитие речевых нарушений у детей с ОВЗ помогает 

правильно организованная речевая среда, которая стимулирует развитие у ребенка 

познавательности, инициативности. В каждой групповой ячейке организован центр речевой 

активности, который представлен развивающими, дидактическими, и словесными играми, 

занимательным материалом по азбуковедению, наглядным материалом по закреплению 

лексико- грамматического строя речи, играми по развитию мелкой моторики.  

Очень важно, чтобы развивающая среда группы была не только комфортной и эстетичной, 

но и полифункциональной, обеспечивающей возможность изменений среды, позволяющей 

использовать материалы и оборудование для одной образовательной области и в ходе 

реализации других областей, обеспечивать возможность самовыражения воспитанников, 

эмоциональное благополучие. 

Материально-техническое обеспечение: 



 Образовательная деятельность учителя-логопеда проходит в специально¬организованном 

и оборудованном помещении с выделением зон - активной деятельности и индивидуальной 

работы с детьми, а также рабочей зоны педагога. 

Рабочая зона педагога представлена - рабочим столом педагога, стулом, ноутбуком, 

шкафами для методической литературы и пособий,  магнитной доской (для создания 

различных игровых ситуаций, место для расположения наглядности). 

Зона активной деятельности - детскими стульями, рабочими столами с карандашами, 

ручками, красками, кисточками, пластилином, досками для работы с пластилином, 

дидактическими развивающими играми, различным конструктором и др.; "островками" 

развития неречевых психических процессов, развития мелкой моторики, сенсорных 

эталонов, формирования графических навыков, развития речевого дыхания, артикуляции, 

обучения грамоте, развития фонематического слуха и восприятия, пространственной 

ориентации, просодической стороны речи, зрительного восприятия, навыков анализа и 

синтеза пространственных представлений, грамматического строя речи, фразовой и 

связной речи, по устранению анемических проявлений в речи (обогащение словарного 

запаса) представленными игровым оборудованием. 

Наглядно – дидактические пособия: 

- М.И. Лобзякова «Учимся правильно и чётко говорить (дидактические наглядные 

материалы)» 

«Фрукты и овощи», «Хлеб», «Животные России», «Домашние животные», «Птицы», 

«Деревья», «Профессии», «Транспорт», «Бытовые приборы», «Музыкальные 

инструменты»; 

- «Грамматика в картинках. Множественное число» (дидактические наглядные материалы); 

- «Грамматика в картинках. Словообразование» (дидактические наглядные материалы); 

- «Грамматика в картинках. Ударение» (дидактические наглядные материалы); 

- «Опорные картинки для пересказа текстов» (дидактические наглядные материалы); 

- Ремезова Л.А. «Разноцветные задачи» кн. 1-4 

- О. И. Крупенчук «Пальчиковые игры» 

Сенсорная комната: 

- Стол для рисования песком с подсветкой; 



- Фибродождь светящийся; 

- Набор тактильных дисков; 

- Сухой бассейн; 

- Пуф, принимающий форму тела. 

Кукольный театр: 

- «Курочка Ряба» 

- «Колобок» 

- «Теремок» 

- «Красная шапочка» 

 Программно-методическое обеспечение  

Коррекционно-развивающая работа педагогов осуществляется на основе программно- 

методического обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и 

воспитания детей, имеющих различные отклонения в физическом, психическом и 

социальном развитии. Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

осуществляется на основе программно-методического обеспечения, в которых отражается 

специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи:  

Диагностический инструментарий: 

1.О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда», Москва, 2005 г 

2. Комплексное обследование нарушений речи / Сост. Н. И. Буковцова, Т. Н. Винтаева, 

А.М. Горчакова и др. - Самара: ПГСГА,2014  

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. Пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования детей» 

/ Под ред. Е.А.Стребелевой; 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы и методические пособия: 

1. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева; 



2. Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико - 

фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова). 

3.Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитие речи в 

условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

4.          В.С.Володина «Альбом по развитию речи», Москва, «РОСМЭН»,2014 

5.  В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. М.И. Кременецкая « Индивидуально - 

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» Москва,  «Гном», 2012 

6.   Ю.Б. Жихарева «Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми» выпуск 

1-9 Москва, 2010-13 

7. Ю.К. Школьник. «Логопедия. Пособие по автоматизации свистящих, шипящих и 

сонорных звуков». Москва, 2006 

8.  Т.А. Воробьёва, О.И. Крупенчук «Логопедические упражнения». Артикуляционная 

гимнастика (от 4-6 лет). Санкт-Петербург 2013 

9.  О.И. Крупенчук «Интерактивная артикуляционная гимнастика (для детей 5+). 

Санкт-Петербург 2013 

10. Л.А. Комарова «Альбом дошкольника». Автоматизация звуков  в игровых упражнениях. 

Москва, 2014 

11. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников». Санкт-Петербург, 2006 

12. О.А. Безрукова «Грамматика русской речи» часть 1,2. Москва «Русская речь» 2011 

13.Н.В. Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам» Выпуск  1,2 Санкт-

Петербург «Детство-Пресс»,2016 

14.  С.Е. Большакова «Конфетка. Формируем слоговую структуру слова». Москва, 2007 

15. А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова Практический психолог в детском саду. 

16. Веселые уроки для детей дошкольного возраста (3-4 года). 

17. Веселые уроки для детей дошкольного возраста (4-5 лет). 

18. Т.П. Трясорукова Игры для дома и детского сада. 

19. Т.П. Трясорукова Мнемодорожки эмоции 3-4 года. 



20. Т.П. Трясорукова Мнемодорожки мышление 4-5 лет. 

21. Т.П. Трясорукова Мнемодорожки внимание 4-5 лет. 

22. С.М. Шкляревская Развиваем математические способности мышление для детей 4-

6 лет. 

23. Гаврина С.Е. Большая книга тестов для детей 3-4 лет. 

24. Гаврина С.Е. Большая книга тестов для детей 4-5 лет. 

25. Гаврина С.Е. Большая книга тестов для детей 5-6 лет. 

26. Набор карточек с рисунками: Читаем по буквам для детей 4-7 лет. 

27. Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих 

заданий для дошкольников 6-7 лет. 

28. Карточки с веселыми заданиями для развития различных видов восприятия. 

Г) Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующих 

квалификаций, имеющих специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. С целью 

обеспечения освоения детьми с ОВЗ образовательной программы основного общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатном расписании ГБОУ ООШ пос. Подгорный /СП "Золотой петушок"/ есть ставки 

педагогических работников (педагог-психолог, учитель-логопед). Уровень квалификации 

работников детского сада для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. На постоянной 

основе обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.  

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ТНР, в том числе реализации программам дополнительного 

образования.  

 

Д) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, посещающими группы 

общеразвивающей и комбинированной направленности, осуществляется в соответствии с 

ООП ОП ДО и АОП  ГБОУ ООШ пос. Подгорный СП детский сад «Золотой петушок». 



Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний 

прием детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию совместно 

организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции содержания 

образования областей программы. 

 Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется 

учебным планом в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13»). Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, 

объединение детей и взрослых для совместной деятельности. Кроме этого организуются 

коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед) согласно разработанному 

индивидуальному образовательному маршруту воспитанника с ОВЗ.  

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 - в соответствии с функциональными возможностями детей;  

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;  

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации 

жизнедеятельности в ДОУ.  

Е) Планирование образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ обеспечивается командой педагогов: 

воспитателями, педагогом-психологом, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре. Использование основной 

общеобразовательной программы создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Использование коррекционных программ позволяет 

обеспечивать максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников: - Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с 

фонетико - фонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова), - 



Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитие речи в 

условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

 План непосредственной образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, посещающими 

группы общеразвивающей и комбинированной направленности, основывается на плане 

непосредственной образовательной деятельности, заложенном в Основной 

образовательной программе дошкольного образования ГБОУ ООШ пос. Подгорный СП 

Детский сад «Золотой петушок», а также на разработанном для каждого воспитанника с 

ОВЗ индивидуальном образовательном маршруте. 

 Структура образовательной деятельности  

1. Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

 -совместную деятельность воспитателя с детьми; 

 -свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00, с 16.10 до17.00 в 

соответствии с учебным планом) представляет собой организацию непосредственно 

образовательной деятельности детей (проведение педагогических мероприятий и занятий с 

детьми с ОВЗ специалистами согласно индивидуального образовательного маршрута).  

3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 18.30 включает в себя: 

-совместную деятельность воспитателя с детьми;  

-свободную самостоятельную деятельности детей 

 -непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы.  

Образовательная деятельность с детьми с ОВЗ проводится в форме подгрупповой и 

индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы 

зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических особенностей 

развития ребёнка.  

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими 

особенностями возраста детей и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Эффективность коррекционной работы определяется четкой организацией детей в период 

их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и взаимодействием всех субъектов коррекционного процесса: учителя-

логопеда, ребенка, педагога, родителя. 
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