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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 12 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 года, требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), учётом требований СанПиН 2.4.90.45-13 коллектив 

дошкольного образовательного учреждения – «Центр развития ребенка - детский сад 

«Мичээр» разработал данную рабочую образовательную программу для детей с ОВЗ (АОП). 

Рабочая образовательная программа (далее Программа) предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста: с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, нарушениями речи (при их наличии в ДОУ). Программа составлена в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения – «Центр развития ребенка -  детский сад «Мичээр», а также на основе программ 

Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития», Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В. «Коррекция нарушений речи». 

Данная Программа определяет специфику организации воспитательно-образовательной 

деятельности в организации, цели и задачи, содержание, формы образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ в рамках инклюзивного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая образовательная программа дошкольного образовательного учреждения -  

«Центр развития ребенка - детский сад «Мичээр»  обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ  в различных видах общения и деятельности с учётом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 

пяти направлениям (образовательным областям) – физическое развитие, социально¬-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-

¬эстетическое развитие.  

 

1.1.2. Цели и задачи программы: 

Цели:  

 Обеспечение развития высших психических функций и предпосылок к школьному 
обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и функциональными 

отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников;  

 Формирование у детей с ОВЗ определенного запаса представлений об окружающем, 
знаний, умений и навыков. 

Задачи: 

 Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в 

физическом и психическом развитии воспитанников;  

 Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с ОВЗ в единое 
образовательное пространство. 

  Обеспечить равноправное включение личности, развивающейся в условиях 
недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в 

обществе. 

 

Основные задачи сопровождения детей с речевыми нарушениями: 

 Создание условий для формирования и практического усвоения лексико-

грамматических средств языка;  

 Создание условий для формирования правильного произношения (воспитание 
артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и 

фонематического восприятия);  

 Развитие навыков связной речи;  

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

 Оценка результатов помощи детям с нарушениями речи и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению.  

 Создание условий, способствующих освоению детьми Программы дошкольного 
образования и их интеграции в образовательном учреждении.  



 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК).  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

 

1.1.2. Принципы и подходы реализации программы 

 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной  психологии и дошкольной педагогики и выстроено по следующим принципам: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста. 

 Принцип индивидуально-дифференцированного подхода к детям. Каждый ребёнок 

развивается в своём темпе, задача воспитателя – бережно относиться к этому процессу, 

создавать условия для естественного индивидуального личностного роста. 

 Принцип гармоничности образования. Дошкольник взаимодействует с различными 
сферами культуры: с изобразительным искусством, музыкой, детской литературой, родным 

языком, математикой, экологией, трудом, игрой. Широкое образовательное содержание 

становится основой для развития любознательности, познавательных способностей, 

удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих 

образовательных областей. Интегративный подход даёт возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребёнка. 

 

1.1.3. Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них 

специальных образовательных условий. 

1.  В течение учебного года педагоги (воспитатели, старшие воспитатели, логопед-

психолог, специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)) по 

результатам наблюдения за детьми, скрининга, диагностического обследования выявляют 

воспитанников ДОУ, затрудняющихся в освоении образовательной Программы, детей с 

особенностями в развитии: с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического или 

интеллектуального развития.  

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о 

необходимости направления ребенка на обследование территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) с целью определения его дальнейшего образовательного 

маршрута и определения специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ 

№273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для 

ребенка специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ №273). Под специальными 

условиями для получениями образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  



4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк ДОУ разрабатывают 

адаптированную образовательную программу, индивидуальные коррекционно-развивающие 

программы. 

При их разработке решаются следующие задачи: 

• Определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

ДОУ, соответствующих возможностям и специальным потребностям ребенка; 

• Определение объема, содержания, основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• Определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

• Определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы, индивидуальных коррекционно-развивающих программ, ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. етей с ОВЗ 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

Особенности развития детей с ОВЗ 

 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с различными 

нарушениями:  

• речи;  

• зрения; 

• опорно-двигательного аппарата (ДЦП);  

• множественными нарушениями развития (сложная структура дефекта). 

• Задержка психического развития (ЗПР) 

  Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. От 

ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной образовательной программе. При этом столь выраженный диапазон различий 

в развитии наблюдается не только по группе детей с ОВЗ в целом, но и внутри каждой 

входящей в нее категории детей. Неоднородность состава обучающихся с ОВЗ             и 

максимальный диапазон различий в требуемом уровне и содержании образования                

обусловливает необходимость разработки дифференцированного стандарта (СФГОС) 

дошкольного образования, включающего такой набор вариантов развития.  

    

Особенности развития детей с ЗПР 

 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в 

эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной 

регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны 

недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, 

проявления гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР являются 

неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. 

Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием внимания, 

восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, отставанием в речевом 

развитии, низким уровнем речевой активности, замедленным темпом становления 

регулирующей функции речи. Психологи и педагоги отмечают характерные для 

дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в 

ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников несовершенством 



мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической функции и трудностями в 

оперировании образами-представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления нечеткие.  

Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический инфантилизм. Такие 

дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто рост у них меньше среднего и 

личико сохраняет черты более раннего возраста, даже когда они уже становятся школьниками. 

У этих детей особенно сильно выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они 

находятся как бы на более ранней стадии развития по сравнению с хронологическим 

возрастом. У них наблюдается большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость 

эмоций и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие 

переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены игровые 

интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте.  

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного происхождения, 

которая связана с длительными тяжелыми соматическими заболеваниями в раннем возрасте. 

Это могут быть тяжелые аллергические заболевания (бронхиальная астма, например), 

заболевания пищеварительной системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года 

жизни неизбежно приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе детей с 

задержкой психического развития соматогенного происхождения. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного происхождения. Надо 

сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так же как и задержка психического 

развития соматогенного происхождения. Задержка психического развития психогенного 

происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, вызывающими 

нарушение формирования личности ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто 

сочетающаяся с жестокостью со стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является 

крайне неблагоприятной ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к 

психической неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, 

к отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию искаженной, 

ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется эгоцентризм, отсутствие 

самостоятельности в деятельности, недостаточная целенаправленность, неспособность к 

волевому усилию, эгоизм.  

Четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка психического развития 

церебрально-органического генеза.  

Причины — различные патологические ситуации беременности и родов: родовые 

травмы, асфиксии, инфекции во время беременности, интоксикации, а также травмы и 

заболевания центральной нервной системы в первые месяцы и годы жизни. Особенно опасен 

период до 2 лет.  

Травмы и заболевания центральной нервной системы могут привести к тому, что 

называется органическим инфантилизмом, в отличие от гармонического и психофизического 

инфантилизма, причины которого не всегда ясны.  

Таким образом, органический инфантилизм — это инфантилизм, связанный с 

органическим повреждением центральной нервной системы, головного мозга. (Надо сказать, 

что внутри каждой из перечисленных групп детей с задержкой психического развития 

имеются варианты, различные как по степени выраженности, так и по особенностям 

индивидуальных проявлений психической деятельности.) В дальнейшем изложении речь 

пойдет преимущественно об этой форме задержки психического развития, поскольку дети с 

органической или функциональной недостаточностью мозга нуждаются в особых условиях 

воспитания и обучения, и именно они составляют основной контингент специальных детских 

садов (групп), школ и классов для детей с задержкой психического развития.  

 

Особенности развития детей с нарушениями речи 

 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой 

единый речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью. 



Формирование интеллектуальной сферы ребёнка напрямую зависит от уровня его 

речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под влиянием 

постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов. 

Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребёнка и становление его личностных качеств. 

В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К. Воробьева, Р.И. Мартынова, Т.А. Ткаченко, Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определённый отпечаток 

на формирование личности ребёнка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребёнка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к 

более организованной учебной деятельности. Проведённый Р.Е. Левиной с сотрудниками 

лингвистический анализ речевых нарушений у детей, страдающих разными формами речевой 

патологии, позволил выделить общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. 

Трудности в обучении и воспитании, проявляющиеся у детей с нарушениями речи, часто 

усугубляются сопутствующими невротическими проявлениями. У большинства детей 

отмечается осложненный вариант ОНР, при котором особенности психоречевой сферы 

обуславливаются задержкой созревание ЦНС или негрубым повреждением отдельных 

мозговых структур. Среди неврологических синдромов у детей с ОНР наиболее часто 

выделяют следующие: гипертензионно-гидроцефальный синдром, церебрастенический 

синдром и синдром двигательных расстройств. Клинические проявления данных расстройств 

существенно затрудняют обучение и воспитание ребёнка. 

При осложненном характере ОНР, помимо рассеянной очаговой микросимптоматики, 

проявляющейся в нарушении тонуса, функции равновесия, координации движений, общего и 

орального праксиса, у детей выявляется ряд особенностей в психической и личностной сфере. 

Для них характерны снижение умственной работоспособности, повышенная психическая 

истощаемость, излишняя возбудимость и раздражительность, эмоциональная неустойчивость. 

Недоразвитие речи, особенно лексико-грамматической её стороны, значительным 

образом сказывается на процессе становления ведущей деятельности ребёнка. Речь, как 

отмечал в своих исследованиях А.Р. Лурия, выполняет существенную функцию, являясь 

формой ориентировочной деятельности ребёнка; с её помощью осуществляется речевой 

замысел, который может сворачиваться в сложный игровой сюжет. С расширением знаково-

смысловой функции речи радикально меняется весь процесс игры: игра из процессуальной 

становится предметной, смысловой. Именно этот процесс перехода игры на новый уровень и 

затруднен у детей с ОНР. Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР 

носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии, методической и 

организационной преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

 

Психолого-педагогические особенности детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. 

Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих их социальную 

адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в 

формировании других психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития проявляется в специфических особенностях 



мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического 

мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы 

– недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. 

Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-

волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов 

со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности 

формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей с тяжелыми нарушениями речи спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют от педагогов специально организованной коррекционной 

работы. 

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений 

общего недоразвития речи. 

Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов. Наиболее часто встречаются: 

- гипертензионно-гидроцефалический - проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости 

и пресыщаемости любым видом деятельности; в повышенной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и 

головокружение. В некоторых случаях у них может отмечаться приподнято-эйфорический 

фон настроения с проявлениями дурашливости и благодушия. 

- церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно- психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций активного 

внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, 

в других – с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности. 

- синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, 

нерезко выраженными нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального 

праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей характерных нарушений познавательной 

деятельности. 

Моторная алалия. 

 

Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие экспрессивной (активной) речи при 

достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых зон 

коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной 

алалии у детей не формируются операции программирования, отбора, синтеза языкового 

материала в процессе порождения языкового высказывания. 

Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного 

характера (токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери, 

патологические роды, родовая травма, асфиксия). 

Основными проявлениями моторной алалии являются: 

- задержка темпа нормального усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, 

фразы – к 3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 летнего 

возраста) 

- наличие той или иной степени выраженности нарушений всех подсистем языка 

(лексических, синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических); 

- удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития речи 

могут наблюдаться трудности в понимании сложных конструкций, различных грамматических 

форм, но при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно) 



Проявления моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия 

экспрессивной речи до незначительных нарушений какой-либо подсистеме. В связи с этим 

выделяют три уровня речевого развития при моторной алалии:  

первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется отсутствием речевых средств общения или 

лепетным состоянием речи; 

второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется осуществлением общения посредством 

использования постоянного, хотя искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных 

слов; 

третий уровень (ОНР Ш ур.) характеризуется наличием развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Выделение уровней речевого развития при моторной алалии необходимо для 

осуществления дифференцированного подхода в логопедической работе. 

Дизартрия 

Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее значение для 

детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность двигательного отдела 

центральной нервной системы в раннем детском возрасте становится все более обычным 

явлением. В частности, дизартрия является одним из симптомов детского церебрального 

паралича. 

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, 

нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. 

Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что 

эта категория детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых 

нарушений. Наиболее часто встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). 

Знание неврологических основ поможет педагогу-логопеду осмысленно квалифицировать 

дефект, понять его структуру, этиологию, механизмы, патогенез и выбрать наиболее 

оптимальную, адекватную коррекционную методику с учетом резервных, компенсаторных 

возможностей каждого ребенка в отдельности, что обеспечит личностно-ориентированный 

подход при коррекции речевых нарушений. 

 

Стертая форма дизартрии 

 

При стертой (легкой) форме дизартрии нарушения речи схожи с проявлениями сложных 

форм дислалии, но с более длительной и сложной динамикой обучения и коррекции речи. 

В раннем психомоторном развитии детей со стертой дизартрией можно отметить ряд 

особенностей: становление статодинамических функций может несколько запаздывать или 

оставаться в пределах возрастной нормы. Дети, как правило, соматически ослаблены, часто 

болеют простудными заболеваниями. 

Анамнез детей со стертой формой дизартрии отягощен. Большинство детей до 1-2 лет 

наблюдались у невропатолога, в дальнейшем этот диагноз был снят. 

Ранее речевое развитие у значительной части детей с легкими проявлениями дизартрии 

незначительно замедлено. Первые слова появляются к 1 году, фразовая речь формируется к 2-

3 годам. При этом довольно долго речь детей остается неразборчивой, неясной, понятной 

только родителям. Таким образом, к 3-4 годам фонетическая сторона речи у дошкольников со 

стертой формой дизартрии остается несформированной. 

Общая моторная сфера детей со стертой формой дизартрии характеризуется неловкими, 

скованными, недифференцированными движениями. Может встречаться небольшое 

ограничение объема движений верхних и нижних конечностей, при функциональной нагрузке 

возможны содружественные движения (синкенезии), нарушения мышечного тонуса. Часто 

при выраженной общей подвижности движения ребенка со стертой формой дизартрии 

остаются неловкими и непродуктивными. 

У детей со стертой формой дизартрии наблюдаются также и нарушения мелкой 

моторики пальцев рук, которые проявляются в нарушении точности движений, снижении 

скорости выполнения и переключения с одной позы на другую, замедленном включении в 

движение, недостаточной координации. Пальцевые пробы выполняются неполноценно, 

наблюдаются значительные затруднения. Данные особенности проявляются в игровой и 



учебной деятельности ребенка. Дошкольник с легкими проявлениями дизартрии неохотно 

рисует, лепит, неумело играет с мозаикой. 

Особенности состояния общей и мелкой моторики проявляются и в артикуляции, так как 

существует прямая зависимость между уровнем сформированности мелкой и 

артикуляционной моторики. Нарушения речевой моторики у дошкольников с данным видом 

речевой патологии обусловлены органическим характером поражения нервной системы и 

зависят от характера и степени нарушения функционирования двигательных нервов, 

обеспечивающих процесс артикуляции. Именно мозаичность поражения двигательных 

проводящих корково-ядерных путей и определяет большую комбинативность речевых 

нарушений при стертой форме дизартрии, коррекция которых требует от логопеда тщательной 

и детальной разработки индивидуального плана логопедической работы с таким ребенком. И 

конечно, такая работа представляется невозможной без поддержки и тесного сотрудничества с 

родителями, заинтересованными в исправлении нарушений речи своего ребенка. 

 

Общее недоразвития речи (ОНР) 

Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при 

нормальном слухе и интеллекте. 

Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный 

запас, аграмматизм, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в 

разной степени. Выделены четыре уровня речевого развития: 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, 

смысл которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко 

ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и 

некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не 

понимают значения многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение 

слоговой структуры слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из 

одного-двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из 

них оказываются недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 

1 уровня носят зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна 

и невыполнима задача фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается 

значительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной 

нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. 

Грамматический строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные 

формы, испытывают трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного и 

множественного числа, предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется 

произношение слов с простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных. 

Звукопроизношение характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями 

звуков. Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной 

недостаточностью; к звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 

преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание речи 

приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных грамматических 

форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, 

временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 

уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в 

большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 

типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в 

использовании предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и 

ударений. Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. 

При ОНР 3 уровня звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, 

но в меньшей степени. 



При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении 

и повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического 

восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с 

ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В 

самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении 

событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют 

ранее сказанное. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения 

коррекционного образовательного маршрута ребенка с ОНР. 

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов 

коррекционного процесса: логопеда, родителя и воспитателя. 

 

 

1.2. Планируемый результат  

Планируемые результаты освоения рабочей программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми 4-7 лет с ОВЗ 

Ребенок: 

 испытывает потребность получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

 правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

 грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

 владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей; 

 использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические  
отношения; 

 пересказывает короткие литературные произведения по иллюстративному  

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает  

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет  
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя  

графические схемы, наглядные опоры; 

 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 
 составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного  

опыта». 

У ребенка:  

 сформировано представление о самом себе. Дети овладевают элементарными  

навыками для выстраивания адекватной системы, положительных личностных оценок,  

позитивного отношения к себе. 

 сотрудничество со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком продуктивного  

взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

 сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений. 

 сформированы перцептивные действия (рассматривания, выслушивания,  
ощупывания). Овладевают системой сенсорных эталонов. Соединяют сенсорный опыт  

со словом. 

 овладение единым процессом познания реального мира через тесное взаимодействие  

трех основных форм мышления: наглядно - действенного, наглядно - образного и  

словесно - логического. 

 усваиваются количественные и качественные отношения между предметами.  
Сопоставляет предметы по форме, величине, пространственному расположению и по  



количеству. Понимает, что количество не зависит от величины, цвета, формы и  

расположения. 

 формируется представление о различных предметах и явлениях окружающей  
действительности, о человеке, видах его деятельности и взаимодействия с природой. 

 развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого пальца,  

выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука. 

 интерес к игрушкам, может выполнять предметно-игровые действия, играть со 
сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее  

образовательные области): 

•социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Воспитание и обучение осуществляется на якутском языке. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией программ, 

перечисленных ниже. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО п. 2.6). 

Основные цели и задачи: 
● Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

● Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

● Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

● Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

● Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

● Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

● Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

● Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

● Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

● Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 



● Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

● Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

● Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. (ФГОС ДО п.2.6) 

Основные цели и задачи: 
● Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

● Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

● Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

● Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета) ; восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

● Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

● Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

● Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром 

природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 



 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. (ФГОС ДО п. 2.6) 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической 

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

● Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности. 

● Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

● Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.) ; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

● Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

● Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие 

интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

● Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

● Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

● Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

● Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

● Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;● 



формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

● Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

● Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

●Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

● Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). (ФГОС ДО п.2.6) 

Основные цели и задачи: 
● Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

● Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

● Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

● Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

● Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

● Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

2.2. Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

 

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения детей с ОВЗ предусматривает соблюдение следующих условий: 

Наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, работающей на 

междисциплинарной основе; 

Построение образовательно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей детей; 

Использование технологий, характеризующихся эмоционально-игровой окрашенностью 

и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и 

взаимодействует; 

 

Взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь группы, просвещение 

родителей, объяснение цели и задач воспитания и обучения детей с ОВЗ); 

Событийный характер в организации жизнедеятельности детей. 

Диагностическая направление работы учителя-дефектолога является составной частью 

комплексного изучения ребенка специалистами ПМПк. Результаты дефектологического 

обследования сопоставляются с психологическими, медицинскими, педагогическими 



данными, обсуждаются на заседаниях консилиума. Диагностическое направление работы 

включает в себя: первичное дефектологическое обследование; систематические наблюдения за 

динамикой и коррекцией психического, интеллектуального развития; проверку соответствия 

выбранной программы, методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню 

развития ребенка. 

Коррекционное направление работы учителя-дефектолога представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса. В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности 

определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Основной формой организации дефектологической работы являются индивидуальные и 

подгрупповые занятия. Занятия носят коррекционно-развивающую и предметную 

направленность. Периодичность и продолжительность занятий зависят от тяжести и характера 

нарушения. 

Аналитическое направление предполагает проведения анализа процесса коррекционного 

воздействия на развитие воспитанника и оценку его эффективности, а также анализа и оценку 

взаимодействия специалистов. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление предполагает 

оказание помощи педагогам и родителям детей в вопросах воспитания и обучения ребенка, 

подготовку и включение родителей в решение коррекционно-воспитательных задач, а также 

работу по профилактике вторичных, третичных нарушений развития. 

 

 

2.3. Форма организации коррекционно-развивающего процесса 

 

Организация коррекционно-развивающего процесса может проводиться в форме 

индивидуальных занятий или в мини-группах (чаще всего в подгруппах, состоящих из 2-3 

детей) с ОВЗ. Для многих детей оптимальной является смешанная форма – сочетание 

индивидуального и подгруппового занятия в течение недели. Подгрупповые занятия дают 

возможность ребёнку с ОВЗ осваивать навыки совместной работы, способствуют развитию 

коммуникативных навыков и социализации ребёнка. На занятиях удобно использовать 

настольные игры, можно включать соревновательный момент, эмоционально-насыщенные 

совместные игры, тем самым повышая мотивацию к познавательной деятельности. Подгруппа 

формируется исходя из приоритетных целей и задач развития ребенка. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с ОВЗ.  

 

2.4. Структура коррекционно-развивающих занятий 

 

Структура занятий (индивидуальных или в мини-группе) Продолжительность занятия 

соответствует требованиям СанПиН, зависит от возраста, в том числе и от индивидуальных 

особенностей ребёнка с ОВЗ и составляет: 

 для детей пятого года жизни – 20 минут;  

 для детей шестого года жизни – 25 минут; 

  для детей седьмого года жизни – 30 минут;  
Для детей дошкольного возраста занятия проводятся не более 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, учитель-дефектолог 

обязательно проводит физкультминутки (динамические паузы). 

 Каждое занятие состоит из трех частей:  

1. Вводная часть. Ритуал приветствия, игры на установление эмоционального контакта, 

активацию внимания, оптимизацию эмоционального и физического тонуса, упражнения для 

развития мелкой моторики и сенсомоторной координации (3-5 минут). 

 2. Основная часть. Занимает 10-20 минут в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей ребенка: утомляемости, мотивации, поведения и т.д. и включает в себя игры и 

упражнения, направленные на: -сенсорное развитие, - развитие крупной и мелкой моторики, - 

формирования элементарных математических представлений, - развития внимания, памяти, -

развития мышления, - развития речи, формирования коммуникативных способностей, - 



развития пространственных и временных представлений - развития социально-бытовых 

навыков и представлений об окружающем мире. Каждое занятие направлено на 

стимулирование познавательной активности ребёнка и включает в себя игры и упражнения по 

нескольким модулям. Задания даются в игровой форме, предусматривается смена видов 

деятельности (игры и задания за столом, на ковре, сюжетные игры). 

 3. Заключительная часть (3-5 минут). Подводятся итоги занятия, отмечаются 

достижения ребенка, завершает занятие ритуал прощания. 

 

Календарное планирование занятий 

 

 Месяц  Виды работ  

Сентябрь Первичная  диагностика 

Сентябрь-

декабрь 

Коррекционная работ а в соответствии с 

АОП 

Январь  Промежуточная диагностика 

Январь-май Коррекционная работа в соответствии с 

АОП 

Мая  Итоговая диагностика 

   

 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей. 

Основные формы взаимодействия. 

 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, 

переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

Основные направления работы с семьей 

 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей должно стать создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, 

компетентности его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка. 

Основополагающей идеей, требующей своего развития и сфере дошкольного 

образования, является идея построения взаимодействия с семьей на основе гуманно-

личностного подхода, согласно которому признается право родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Для того чтобы воспитывать, не нарушая, а утверждая гармоничное, целостное развитие 

личности ребенка, родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга; им 

следует научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 



• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных 

интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, 

способности выстраивать взаимодействие с взрослыми и сверстниками и др.), а также 

знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные 

результаты; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Выстраивая взаимодействие с семьей по вопросам той или иной образовательной 

области («Физическая культура», «Здоровье», «Социализация» и др.), педагогам важно 

уточнить выделенные задачи, наполнив их необходимым содержанием. Эти задачи 

определяют основные направления и формы взаимодействия детского сада с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная должна соответствовать требованиям 

Стандарта, санитарно-эпидемиологическим требованиям, выполнять образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции, обеспечивать условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать 

основным принципам ее организации: 

 • доступности;  

• безопасности; 

 • содержательной насыщенности; 

 • трансформируемости;  

• вариативности;  

• полифункциональности.  

При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать следующее:  

среда развивает самостоятельность, инициативность и творческую активность детей;  гибкое 

и вариативное использование пространства служит удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка, особых образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ;  в помещении должно быть 
предусмотрено пространство для детской экспериментальной деятельности, учебной 

деятельности, двигательной активности и игр ребёнка;  должны быть созданы условия для 

профессиональной деятельности и повышения профессиональных компетенций педагога. 

Оснащение пространства выступает как динамическое, подвижное и легко изменяемое. Для 

этого выделены специальные зоны (модули), оснащение которых позволяет не только 

структурировать пространство в соответствии с решаемыми воспитательно-образовательными 

задачами, тематическим планированием, реализацией индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с ОВЗ, но и трансформировать это пространство. Материально техническое 

обеспечение. 

 

3.2.  Материально техническое обеспечение программы: 

 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

• соответствие правилам пожарной безопасности;  

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребёнка в ДОУ - важная 

проблема, т.к. правильно организованная среда способствует развитию способностей ребёнка. 

Поэтому задача обновления материально-технической базы и пополнения предметно – 

развивающей среды остается одной из главных в ДОУ. Основным принципом при построении 

развивающей среды являются создание условий для проявления творческих, познавательных, 

интеллектуальных качеств личности ребенка, учет всех специфических видов детской 

деятельности и возрастных особенностей. Развивающая среда детского сада соответствует 

требованиям реализации основной образовательной программы и парциальных программ. 

Предметно - пространственная организация групповых помещений обеспечивает высокий 

уровень физического, художественно-эстетического, эмоционального и личностного развития 

детей. 

3.3. Организация жизнедеятельности детей. 
 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей дошкольного 

возраста является грамотная высокоэффективная организация здоровьесберегающего 

педагогического процесса, то есть соответствующего возрастным и индивидуальным 



возможностям, использующего адекватные технологии развития и воспитания и 

сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа жизни.  

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима жизнедеятельности 

в группах для детей с ОВЗ. Режим предусматривает создание благоприятной социально -

педагогической, коррекционно-развивающей среды, включающей специально организованное 

предметно-игровое пространство и условия для эмоционального, познавательного, 

коммуникативного развития, а также развития всех видов деятельности, лечебно-

профилактических мер и рационального питания.  

Вся деятельность в специальных группах проводится с учетом охранительного и гибкого 

режима сна и бодрствования. Выполнение всех режимных процессов ведётся в соответствии с 

существующими гигиеническими рекомендациями, так как эти дети особенно нуждаются в 

достаточной длительности сна, дозировании умственных (в группе для детей старшего 

возраста –от 15-ти до 20-ти минут) и физических нагрузок и в полноценном отдыхе. 

Познавательное развитие организуют воспитатели, специалисты, с учётом смены видов 

деятельности. 

Совместно проводятся следующие мероприятия: 

-включение детей в утреннюю гимнастику старшей группы, где дети по подражанию 

выполняют упражнения; 

-посещение всех праздничных мероприятий и участие в различных эпизодах, что 

обогащает навык общения с другими детьми; 

-посещение занятий в физкультурном зале, музыкальном зале; 

-посещение занятий в обычных группах детского сада (по индивидуальной программе). 

Все вышеперечисленные моменты и особенности находят своё отражение при 

составлении режимов дня в группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


