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Адаптированная образовательной программы дошкольного образования 

(далее – Программа) Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №3 «Воробушек» (далее – Учреждение) 

спроектирована с учетом федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), 

особенностей образовательного учреждения, с учетом региональных особенностей 

Вологодской области, специфики и вида дошкольной организации, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников, а также их родителей 

(законных представителей).  

Настоящая Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования с учетом концептуальных положений используемых в Учреждении 

программ: «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада» под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной с приоритетным 

осуществлением коррекции физического и (или) психического развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. 

Документ сформирован как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа направлена на:  

- построение целостного педагогического процесса, обеспечивающее полноценное 

всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое) развитие ребенка;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей предметно-пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на:  

• коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;  

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

• воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

• успешную адаптацию к жизни в обществе;  

• формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной 

компетентности воспитанников;  

• формирование готовности к обучению в школе.  

Целеполагание Программы, представляется возможным конкретизировать 

через коррекционную направленность образовательной деятельности в части:  

• обеспечения психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению в соответствии с 
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индивидуальными особенностями и функциональными отклонениями в 

физическом и/или психическом развитии воспитанников;  

• формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, 

фонда знаний, умений и навыков;  

• совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;  

• повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

через осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной 

среды в данном направлении.  

Назначение Программы:  

- определяет приоритеты в подходах к реализации содержания дошкольного 

образования;  

- способствует объединению и координации деятельности участников 

образовательного процесса;  

- служит основой для разработки и совершенствования технологии управления 

образовательным процессом;  

- является основанием для оценки качества реализации образовательных услуг.  

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в Учреждении  и направлена на разностороннее развитие детей 5-7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа включает 

целевой, содержательный и организационный разделы, в каждом из которых 

отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативная база 

Основная адаптированная образовательная программа Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 3 «Воробушек» разработана в соответствии c основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014; 
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- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №544н; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13;  

-  Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования;  

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального уровня УМО по общему 

образованию, протокол №2/15 от 20 мая 2015г.;  

- Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек». 

1.1.2 Цели  и задачи реализации Программы 

Цель и задачи деятельности Учреждения по реализации Программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 3 «Воробушек», реализуемыми  программами: Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; «Подготовка к 

школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» под редакцией Т.Б. 

Филичевой и Г.В. Чиркиной с приоритетным осуществлением коррекции 

физического и (или) психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения  

коррекции недостатков в физическом  и (или) психическом развитии детей с  

тяжелыми нарушениями речи, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования.  

Задачи реализации Программы 

Вся коррекционно-развивающая работа направлена на реализацию задач: 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы и их  

интеграции в ДОО; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных планов коррекционной работы с детьми 

ОВЗ, организация индивидуальной и (или) групповой организованной 

образовательной деятельности; 

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ и 

формированию здорового образа жизни; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

 

Подходы  к формированию Программы: 
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- осуществление комплексного (клинико-физиологический, психолого-

педагогический) подхода к диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ; 

- осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ; 

- осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их 

психического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира, 

включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных 

наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-

подгруппового обучения; 

- осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков 

психофизического развития у детей с ОВЗ. 

 

1.1.3. Принципы и подходы  в организации образовательного процесса 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

содержание Программы учитывает следующие принципы дошкольного 

образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- индивидуализация дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 
Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

- Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учёта ближайшего прогноза 

развития ребёнка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей. Иными словами, задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трёх 

уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, 

разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация, 

стимулирование и обогащение содержания развития). 

- Единство диагностики и коррекции. 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребёнку. Он предполагает обязательное комплексное 
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диагностическое обследование ребёнка и на основе его результатов определение 

целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы.  

- Приоритетность коррекции каузального типа. 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная - предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 

каузальную. 

- Деятельностный принцип коррекции. 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно- 

развивающего воздействия является организация активной деятельности ребёнка и 

создание оптимальных условий для ориентировки ребёнка в конкретной ситуации. 

- Учёт возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребёнка. 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребёнка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об 

уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности. 

- Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, 

так и воспитании детей с ОВЗ всего многообразия методов, приёмов, средств. К их 

числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в 

последние годы наибольшее распространение и признание. Это методы игровой 

коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг). 

- Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребёнком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребёнком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнёров ребёнка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребёнка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень её 

успешности. 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенностей развития детей с 

ограниченными особенностями здоровья 

Характеристика особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, 

лексики и грамматики. Основной контингент старших дошкольников имеет третий 

уровень речевого развития. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), 
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вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение 

продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в 

самостоятельной речи звучат недостаточно четко. При этом характерным является 

следующее:  

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и 

соноров, причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими 

звуками данной или близкой фонетической группы  

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это 

относится к замене.  

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно  

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки 

верно, а в словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается 

свистящих, шипящих звуков, соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может 

наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем (межзубное произношение 

свистящих, горловое ри др.).  

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, 

в основном, в несформированности процессов дифференциации звуков, 

отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками. Иногда дети не 

различают и более контрастные звуки, что задерживает овладение звуковым 

анализом и синтезом. При более сложных формах звукового анализа (например, 

подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического 

восприятия детей находится в определенной зависимости от выраженности 

лексико-грамматического недоразвития речи. Диагностическим показателем 

описываемого уровня развития является нарушение звуко-слоговой структуры, 

которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов.  

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким 

образом, экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной 

помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и 

поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. Вне специального 

внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко 

обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые 

ситуации. Это обусловливает сниженную коммуникативную направленность их 

речи.  

Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем 

родного языка тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, 

своевременный переход от ситуативной формы к контекстной.  

Развитие психических функций.  

В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная речевая 

деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы.  
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Для детей с недоразвитием речи характерен низкий уровень развития 

основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения.  

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно 

снижены по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память 

и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-

четырех ступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая 

активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает некоторые специфические особенности мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-

образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления.  

Психическое развитие детей с нарушениями речи, как правило, опережает их 

речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой 

недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование 

первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции 

словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов.  

Развитие двигательной сферы.  

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью 

и замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы. Этот факт подтверждается анализом 

анамнестических сведений. У значительной части детей двигательная 

недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет 

выполнение движений по словесной и особенно многоступенчатой инструкциям. 

Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его 

составные части.  

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на 

руку, передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 

чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. 

Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями речи наблюдаются 

особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего 

в недостаточной координации пальцев рук. Названные отклонения в двигательной 

сфере наиболее ярко проявляются у детей с дизартрией. Однако нередки случаи, 

когда указанные трудности характерны и для детей с другими аномалиями.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 
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речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения 

фонем.  

Развитие речи.  

Состояние звукопроизношения этих детей характеризуется следующими 

особенностями:  

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены звуков. Сложные по 

артикуляции звуки заменяются простыми по артикуляции, например: вместо [с], 

[ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], [й], вместо – глухих; свистящие и шипящие 

(фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д], [д`]. Отсутствие звука или замена 

его другим по артикуляционному признаку создаёт условия для смешения 

соответствующих фонем. При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически, у ребёнка формируется артикулема, но сам процесс 

фонемообразования не заканчивается. Трудности различения близких звуков, 

принадлежащих разным фонетическим группам, приводят к их смешению при 

чтении и на письме. Количество неправильно употребляемых в речи звуков может 

достигать большого числа – до 16 – 20. Чаще всего оказываются 

несформированными свистящие и шипящие ([с]-[с`],[з]-[з`], [ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`] 

и [д`]; звуки [л],[р],[р`]; звонкие замещаются парными глухими; недостаточно 

противопоставлены пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный 

[й];гласный [ы].  

2. Замены группы звуков диффузной артикуляцией. Вместо двух или нескольких 

артикуляционно близких звуков произносится средний, неотчётливый звук, вместо 

[ш] и [с]-мягкий звук [ш], вместо [ч] и [т]-нечто вроде смягчённого [ч].  

Причинами таких замен является недостаточная сформированность 

фонематического слуха или его нарушения. Такие нарушения, где одна фонема 

заменяется другой, что ведёт к искажению смысла слова, называют 

фонематическим.  

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по инструкции 

изолированно ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или 

заменяются другими. Иногда ребёнок одно и тоже слово в разном контексте или 

при повторении произносит различно. Бывает, что у ребёнка звуки одной 

фонетической группы заменяются, звуки другой - искажаются. Такие нарушения 

называются фонетико-фонематическими.  

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок может 

искаженно произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух не 

различать большее число звуков из разных групп. Относительное благополучие 

звукопроизношения может маскировать глубокое недоразвитие фонематических 

процессов.  

Причиной искажённого произношения звуков обычно является 

недостаточная сформированность артикуляционной моторики или её нарушения. 

Это фонетическое нарушения, которые не влияют на смысл слов. При 

фонетических нарушениях большое внимание уделяют развитию 

артикуляционного аппарата, мелкой и общей моторики, при фонематических 

нарушениях развитию фонематического слуха.  

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных: вместо скатерть – они говорят «катиль» или «катеть», вместо велосипед 

– «сипед».  
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Кроме перечисленных особенностей произношения и фонематического восприятия 

у детей с ФФНР наблюдаются: общая смазанность речи, нечеткая дикция, 

некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи 

(ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов, согласовании 

прилагательных и числительных с существительными).  

Проявления речевого недоразвития у данной группы детей выражены в 

большинстве случаев не резко. И только при специальном обследовании речи 

выявляются разнообразные ошибки.  

Развитие психических функций  

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 

сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на 

другой;  

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 

понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  

Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 

преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в 

понимании абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания 

мыслительных операций может быть несколько замедленной, вследствие чего 

может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д.  

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; могут 

возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях 

дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 

длительного времени.  

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 

трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного 

выполнения.  

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 

1.1.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства.  

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка:  

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,  
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• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.1.2. Технология педагогической (логопедической)  диагностики 

Организация эффективного обучения детей невозможна без проведения 

тщательной всесторонней диагностики, задачи которой - выявить характер речевой 

патологии, её структуру, степень выраженности, индивидуальные особенности 

проявления, установить иерархию выявленных отклонений, а также наличие 

сохранных звеньев. Диагностика позволяет выявить несформированные 

механизмы, обуславливающие некоторые отклонения в речевом развитии, выбрать 

адекватные методы коррекции и компенсации дефектных механизмов. Данные 

диагностического обследования позволяют определить задачи и содержание 

коррекционно-образовательной работы. Результаты педагогической диагностики 
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могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

I I.  Содержательный раздел 

     Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательными стандартами дошкольного образования (далее 

– ФГОС) направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию и оказание 

помощи детям этой категории в освоении  ОПДО. 

       Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации (траектория индивидуального развития ребёнка) и 

дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с 

ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

      Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» в группах компенсирующей направленности выступают воспитатели и 

учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители (законные 

представители) подключаются к их работе. Решение задач этой области 
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осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями. 

Для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития 

необходимо: 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для 

работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением 

соответствующей предметной и глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности 

с включением речевой ситуации (при затруднении – помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику); 

- использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

- побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных 

поделок, игрушек, сувениров и т.д. (называние материала, из которого 

изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ  о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать 

предметы по форме, цвету, величине); 

- стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей 

способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать 

умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, 

рассуждения). 

Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что 

дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, 

обучение. В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 
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создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья 

каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности 

вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о 

средствах его укрепления. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

В работе по данной образовательной области  участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. Педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель – логопед подключается к этой 

деятельности  и помогает воспитателям  выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных  особенностей и возможностей каждого ребенка 

с общим недоразвитием речи  и  этапа коррекционной работы. 

Для детей с нарушениями речи: 

- развитие пространственно-временных представлений и оптико-

пространственного гнозиса; 

- развитие аналитических операций; 

- развитие способности  к символизации, обобщению, абстракции 

- расширение объема произвольной вербальной памяти; 

- формирование регуляторных процессов, мотивации, общения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой 

речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом 

заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 

учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 

пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 
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письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 

деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности.  

В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. Формирование 

элементарных математических представлений предполагает обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности.  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» в группах 

компенсирующей направленности руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии  с рекомендациями учителя-логопеда. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по 

развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и 

обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной 

речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

Для детей с нарушениями речи необходимо(кратко). 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития 

необходимо: 

- развитие слухового восприятия, музыкального слуха, фонематического 

восприятия; 

- развитие основных компонентов звуковой культуры речи: интонации, ритмико-

мелодической стороны (ритм, темп, тембр речи, логическое ударение) 
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- формирование правильного речевого и певческого дыхания, изменение силы и 

высоты голоса; 

- активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами, 

качественными и относительными прилагательными; 

- развитие зрительного восприятия, пространственных ориентировок; 

- воспитание произвольного внимания и памяти; 

- тренировка движений пальцев рук и кисти (в ходе занятий и во время 

физкультминуток). 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому развитию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для детей с нарушениями речи необходимо: 

- формирование полноценных двигательных навыков; 

- нормализация мышечного тонуса; 

- исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия; 

- упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями 

и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции; 

- развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного 

становления навыков письма. 

2.2. Описание вариативных форм, способов,  методов и средств 

реализации Программы  
 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с ограниченными возможностями здоровья имеют как 

общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в 

программах воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными 

областями. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребёнка).  

Для детей дошкольного возраста (5 - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
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изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребёнка.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с 

детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.).  

Организованная  образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательно-

образовательных и корррекционно-развивающих задач.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей осуществляется посредством реализации Рабочих программ1, 

которые разработаны на основе программ: Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; «Подготовка к школе детей с ОНР 

в условиях специального детского сада» под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. 

Чиркиной с приоритетным осуществлением коррекции физического и (или) 

психического развития детей с тяжёлыми нарушениями речи;  

Таблица1 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Формы работы Характеристика 
Организованная  

образовательная  

деятельность  

Образовательная  

деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности  

Специально подготовленные педагогами занятия  

коррекционно-развивающей направленности для детей 

с задержкой психического развития, учитывающие: 

программные требования к организации процесса 

обучения и воспитания к организации процесса 

обучения и воспитания дошкольника, структуру 

дефекта, возраст и индивидуальные особенности 

каждого ребенка.  

                                                             
1 См. Рабочие программы образовательной деятельности групп компенсирующей направленности и 
Рабочие программы специалистов  
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Организация активного целенаправленного 

взаимодействия педагога с детьми на занятиях, в игре, 

в бытовой и общественно- полезной работе с целью 

достижения результата, отвечающего реализации 

потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития 

межиндивидуальных связей.  

Самостоятельная деятельность 

детей  

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по 

закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных 

способностей и расширение жизненного опыта.  

Взаимодействие с семьями детей Организация наглядной агитации для родителей, 

согласно плану деятельности учреждения на учебный 

год, проведение групповых и общих родительских 

собраний. Функционирование клубов для родителей, 

проведение спортивных мероприятий («Мама, папа, я 

– дружная семья»). Оказание помощи родителям при 

создании условий на площадках в зимний и летний 

периоды. Проведение (1 раз в квартал) заседаний 

родительского комитета. Консультации и 

рекомендации по проведению работы с ребенком  

 

Формы образовательной деятельности 

 

Режимные моменты 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы работы 

 

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

• Игра 

• Контрольно-

диагностическая 

 

• Игровая беседа с 

элементами движений 

• Интегративная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

• Игра 

• Контрольно-

диагностическая 

 

• Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

• Двигательная активность 

в течение дня 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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деятельность 

• Экспериментирование 

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

 

деятельность 

• Экспериментирование 

• Физкультурное занятие 

• Спортивные и 

физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Проектная деятельность 

 

 

В практике работы дошкольного учреждения активно используются 

технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

Таблица2 

 

Виды  

технологий  

Время проведения  

в режиме дня  

Методики и особенности  

проведения  

Динамические  

паузы или 

физкультминутки  

Во время занятий 2-5 минут, 

по мере утомляемости детей  

Рекомендуется для детей всех  

возрастных групп в качестве 

профилактики утомления.  

Могут включать в себя 

элементы гимнастики для глаз, 

дыхательной  

гимнастики, пальчиковых игр и  

других в зависимости от вида 

занятия.  

Подвижные и  

спортивные игры  

Часть физкультурного  

занятия, на прогулке, в 

группе – игры с разной 

степенью подвижности. 

Ежедневно 

 

Игры подбираются в 

соответствии с  

возрастом и состоянием 

здоровья ребенка, местом и 

временем проведения. 

Используются элементы 

спортивных игр 

Релаксация  В любом помещении,  

зависимости от состояния 

детей и целей.  

Использование спокойной  

классической музыки, запись 

звуков природы, стихотворные 

тексты.  

Пальчиковая  

гимнастика  

индивидуально, 

подгруппами.  

Рекомендуется во всех 

возрастных группах, особенно 

для детей с речевыми 

патологиями.  

Проводится в любой удобный 

отрезок времени: до завтрака, 

обеда, во время физкультпауз, 

на улице.  

Гимнастика для  

глаз  

2-3 раза в неделю, в любое 

свободное время, в  

зависимости от  

интенсивности зрительной 

нагрузки  

Рекомендуется использовать  

рекомендации и наглядный 

материал для снятия 

зрительной нагрузки, показ 

педагога.  
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Дыхательная  

гимнастика  

В различных формах  

физкультурно- 

оздоровительной работы  

Обеспечить проветривание  

помещения, обязательная 

гигиена полости носа перед 

проведением процедуры, 

наличие специальных пособий, 

показ педагога.  

Имеется картотека 

дыхательных упражнений.  

Корригирующая,  

бодрящая 

гимнастика  

Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 минут.  

Форма проведения: группа,  

физкультурный зал, 

использование специального 

оборудования,  

музыкальное сопровождение. 

Обязательное проветривание и 

влажная уборка помещения, 

облегченная одежда.  

Каталог корригирующих 

упражнений.  

«Ступеньки 

здоровья» 

1 раз в неделю,  

Тренажерный зал  

Направлена на профилактику  

нарушений осанки и 

плоскостопия, в облегченной 

одежде, проветренное 

помещение, с использованием 

специального оборудования  

Утренняя  

гимнастика  

длительность гимнастики в 

зависимости от возраста  

Рекомендуется для всех детей, 

с  

музыкальным сопровождением, 

с подбором упражнений, 

согласно возраста, с 

включением танцевальных 

движений, дыхательных 

упражнений, упражнений 

логоритмикии Составлены 

каталоги утренних гимнастик.  

Песочная терапия  2 раза в неделю в изостудии 

индивидуально с детьми, по 

подгруппам с детьми в 

группе 

Наиболее актуально в работе с 

аутичными, капризными, 

гиперактивными и 

агрессивными детьми. 

Помогает более гармонично и 

интенсивно развивать 

познавательные функции 

(восприятие,  

внимание, мышление, память), 

снять агрессию, избавиться от 

страхов; развивает 

«тактильную» 

чувствительность как основу 

«ручного» интеллекта, чувство 
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уверенности,  

коммуникативные навыки.  

Музыкотерапия  В процессе НОД по 

музыкальному развитию, 

для засыпания, 

пробуждения детей, в 

течение дня в ходе любых 

режимных моментов и в 

процессе всех НОД по мере 

необходимости  

Используется в качестве 

средства коррекции 

эмоциональных отклонений, 

страхов, двигательных и 

речевых расстройств, 

отклонений в поведении, при 

коммуникативных 

затруднениях, а также для 

лечения различных 

соматических и 

психосоматических 

заболеваний  

 
 

Технологии обучения детей навыкам здорового образа жизни 

Таблица 3 

Виды  

технологий  

Время проведения в  

режиме дня  

Методики и особенности 

проведения  

Физкультурные  

занятия  

2 раза в неделю в  

физкультурном зале; 1 раз в 

неделю – на улице; 

Длительность занятий 

согласно возраста.  

Для всех возрастных групп  

Занятия проводятся согласно  

требований программы 

Обязательное проветривание 

и влажная уборка помещения.  

Составлен перспективный 

план занятий  

Точечный  

массаж  

Проводится в преддверии  

эпидемий, в любое удобное 

для педагога время, начиная 

со старшего возраста  

Проводится строго по 

специальной  

методике. Показана детям с 

частыми простудными 

заболеваниями ЛОР- органов. 

Используется наглядный 

материал.  

Дни здоровья  Проводится во всех  

возрастных группах, согласно 

предложенной тематике, 1 раз 

в неделю, последняя пятница 

месяца  

Проводится согласно 

определенной  

тематики, по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья.  

2.3 Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия 

(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения 

образования детьми с общим недоразвитием речи и с задержкой психического 

развития с оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической 

поддержки. 



23 
 

Профессиональная коррекция нарушений в группах компенсирующей 

направленности – это планируемый и особым образом организуемый процесс, 

основу которого составляют принципиальные положения: 

- коррекционная работа включается во все направления деятельности Учреждения; 

- содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной 

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на 

преодоление и ослабление недостатков психического и физического  развития 

дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Комплектование групп  осуществляется в соответствии с заключением 

городской ПМПК. Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной 

помощи в коррекции речевых нарушений  является учитель-логопед. 

2.3.1  Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов.2 

В дошкольном учреждении в группах коррекционной реализуется 

адаптированная  образовательная программа для детей с общим недоразвитием 

речи и с задержкой психического развития 

Адаптированная образовательная программа составлена на основе основной 

образовательной программы ДО и примерной вариативной образовательной 

программы «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского 

сада» под редакцией Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной с приоритетным 

осуществлением коррекции физического и (или) психического развития детей с 

тяжёлыми нарушениями речи.). 

Методы  реализации  Программы в группах компенсирующей направленности 

Учитель-логопед и педагоги компенсирующей направленности используют 

весь комплекс методов реализации Программы: наглядные, практические, 

словесные методы и  их комбинации. Для эффективного обучения воспитанников с 

нарушениями в развитии следует задействовать максимальное количество 

анализаторов с использованием как традиционных, так и специальных методов и 

методических приемов. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе 

определяется специалистами и педагогами с соблюдением рекомендаций: 

- на первых этапах реализации Программы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья целесообразно опираться на все виды наглядных методов 

(кроме детей с ограниченными возможностями здоровья по зрению); 

- наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание 

наглядных и практических методов; 

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на 

начальных этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, 

бедности социального опыта большинства детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- с учетом  особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо применять методы контроля и самоконтроля реализации Программы.  

                                                             
2 Перечень методических пособий и дидактических материалов представлен в Рабочих программах специалистов 
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Учитель-логопед в коррекционной работе использует специализированные 

методы: двигательно-кинестетический, верботональный, методы арттерапии, 

сказкотерапии, психогимнастика  и т.д. 

 

 

Таблица 4 

Методы и средства обучения в коррекционной работе 

Методы и средства обучения 

Метод обучения Средства обучения 

Информационно – 

рецептивный 

- устное объяснение 

- наглядные средства 

- практический показ 

- аудиозаписи 

Репродуктивный - упражнение на воспроизведение различных 

ритмических и интонационных рисунков 

Проблемное  изложение - усвоение способа решения проблем 

Эвристический - создание и самостоятельное решение проблемных 

ситуаций 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольном образовательном 

учреждении ведется в соответствии с направлениями коррекционной работы.  

Данные направления  отражают ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях ДОО. 

Диагностическая работа включает: 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

- обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего 

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей; 

- выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной 

образовательной программы,  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

 воспитанников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с 

ОВЗ; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (создание оптимальных условий для 

физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития 
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детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии 

детей с ОВЗ); способствует формированию предпосылок универсальных учебных 

действий воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); позволяет подготовить детей с 

ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность 

воспитанника в  динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование предпосылок универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с 

помощью элементов игровой терапии. 

3. Консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации, дифференцированных психолого- педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

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 возникающим при работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья вопросам, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с конкретным 

ребенком; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной 

на разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 



26 
 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей).  

2.3.2. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных                     

занятий для детей с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении 

реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-

тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения 

учебной деятельности. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя - 

логопеда в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определённые 

трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных занятий фиксируется в 

тетради посещаемости занятий детьми. План логопедической коррекционной 

работы составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой карты ребёнка 

(сентябрь) и корректируется после промежуточной диагностики.3 

На основании индивидуального плана коррекционной работы учитель - 

логопед составляет планы индивидуальных занятий. При планировании 

индивидуальных занятий учитываются возраст ребёнка, структура речевого 

дефекта, его индивидуально-личностные особенности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 

родителями. На каждого ребёнка компенсирующей группы оформляется 

индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для закрепления знаний, 

умений и навыков, полученных на занятиях.  

 
III.Организационный раздел 

3.1.Кадровое обеспечение 

 

Реализация коррекционной работы обеспечивается учителями-логопедами, 

воспитателями групп компенсирующей направленности, педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре. 

3.2. Материально-техническое, методическое  обеспечение групп 

компенсирующей направленности 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования:  

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;  

                                                             
3 См. Рабочую программу учителя-логопеда 
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- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;  

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

В Учреждении создана необходимая среда для осуществления 

квалифицированной помощи детьям с ограниченными возможностями здоровья: 

- групповые помещения со спальными комнатами – 4;  

- физкультурный зал – 1;  

- музыкальный зал – 1;  

- тренажерный зал – 1; 

- кабинет педагога-психолога;  

- 4 кабинета учителя-логопеда;  

- изостудия;  

- прогулочные площадки – 4;  

- спортивная площадка – 1;  

- пищеблок – 1; 

- медицинский блок – 1;  

3.3. Построение развивающей предметно-пространственной среды групп 

компенсирующей направленности 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребёнка. Оснащение воспитательно - образовательного процесса 

формируется в прямой зависимости от содержания воспитания, возраста, опыта и 

уровня развития детей и их деятельности. Предметное содержание среды, его 

пространственная организация составляют основу любой групповой комнаты и 

обеспечивают высокую степень вариативности. 

Назначение среды зависит от специфики воспитательно - образовательного 

процесса. 

     По мнению учёных, социокультурное окружение и его предметная среда – 

мощный фактор детского развития. Такие педагоги, как С.Л. Новосёлова,                  

О.В. Цаплина, определяли предметно-развивающую среду как средство 

педагогического воздействия, позволяющее добиться положительных изменений в 

развитии речевой деятельности. 

     Максимальное влияние на развитие коммуникативно-речевых способностей 

детей оказывает создание комфортных во всех отношениях условий: развития, 

воспитания, обучения и предметно-развивающая среда помещений. Развитие 

речевых возможностей дошкольника возможно только в хорошо оснащённой 

логопедической группе. 

     В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда 

в кабинете логопеда4 и в групповом помещении5 обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и 

потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета 

                                                             
4 См. Рабочую программу учителя-логопеа 
5 См. Паспорт развивающей предметно-пространственной среды групп компенсирующей направленности 
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особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая предметно-

пространственная среда в соответствии с Программой обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и в малых 

группах, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она 

обеспечивает реализацию Программы, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

 

Специальная развивающая среда и условия реализации задач коррекционно-

образовательной работы. 

      Создание специальной развивающей среды предусматривает систему условий, 

которые обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей 

работы, но и позволяют ребенку полноценно развиваться как личности в условиях 

деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.). Развивающая среда 

должна включать ряд базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка. 

Создаются специальные условия для физкультурно-оздоровительной работы, 

игровой, художественно-эстетической и музыкально-театральной деятельности, 

обеспечивается необходимый набор учебно-дидактических пособий, оборудования 

и игрушек (предметно-развивающая среда) и т.д. 

      Окружающая ребенка среда должна быть организована таким образом, чтобы 

стимулировать его развитие, позволять активно действовать в ней и творчески         

ее видоизменять. 

 
 


