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1.Пояснительная записка. 
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Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию основных и парциальных программ, результатам и результативности 

их деятельности. 

Данная программа разработана на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ 

-Конвенцией о правах ребенка ООН; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.2660-10; 

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организаций(Постановление от 15мая 2013 г. 

N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014) 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья и направлена на создание в учреждении 

специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 

психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 

недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность мышления, 

несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции 

поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность произвольности и 

целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность. Программа 

рассчитана на детей с ОВЗ в возрасте от 2 до 7 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

В содержательном разделе программы представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

программы, обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
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Дополнительным разделом программы является текст ее краткой презентации, которая 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей. 

Данная программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

1.2.Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: 

Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической помощи и поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи программы: 

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

-учитывать особые образовательные потребностидетей с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении ими образовательной программы; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого- педагогическую, 

коррекционно-логопедическую помощьдетям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных особенностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-реализовать индивидуальныеобразовательные маршруты; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного 

общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности 

ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

1.3.Принципы формирования программы 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами основной общеобразовательной программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; 

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению; 
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-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и психическом 

развитии; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

1.4.Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

1.Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и физическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

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

особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей). 

2.Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психолого- 

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

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

с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих, 

коррекционно-логопедических занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом 

и психическом развитии; 

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

познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

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

компетенции. 

3.Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

4.Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5.Особенности развития детей с особыми возможностями здоровья. 

1.5.1. Характеристика детей с общим недоразвитием речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной 

системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. 

Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

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

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые 

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

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами 

(петух —уту, киска — тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово 

(воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно 

сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, 

ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют 

разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. 

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

наоборот (кровать — спать). 

Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и 

явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также 

не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых 

комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического 

оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако 

понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы 

детьми не учитываются. Для них характерно непонимание значений грамматических 

изменений слова: единственное и множественное число существительных, прошедшее время 

глагола, мужской и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют 

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

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

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. Лишь 

иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — 

папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 

Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у 
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таких детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех 

же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной 

артикуляции. 

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

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной 

речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — 

ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно 

постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). 

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

слове. 

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

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

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. 

В результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные 

местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда 

сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, 

ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с 

добавлением частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы 

словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы 

— по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-

го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут 

не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

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

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

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

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов 

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

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

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими словами 

(вкусная грибы). 

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

на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 

Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки чаще 

всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке: 

на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 

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

рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи 

еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное 

произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи детьми 

улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать 

формы единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и 

женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они 

начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные 

морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к 

овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная 



8 
 

дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно 

произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], 

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

наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют 

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при 

произнесении слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры 

слов, но звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время повторить двусложные 

слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава 

двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в слове 

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

неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

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

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

наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков допускают 

перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, коволя. Искажения в 

трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные 

слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: 

велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во фразовой 

речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими искажениями, во 

фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и 

овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов 

(грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

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

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и 

глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния 

предметов и действий, а также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

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

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

назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

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

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

употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их (памятник 

— героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по 

значению (поить — кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому 

признаку. Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые 

свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные используются только 

для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно для выражения 

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

отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже Редко используются 

предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, свойства 
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предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений 

даже простых предлогов у детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при 

словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение 

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

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного 

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

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

окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит сольи, нет 

мебеля); 

неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); 

ошибочное ударение в слове (с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не 

перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном управлении 

(пьет воды, кладет дров);неправильное согласование существительных и прилагательных, 

особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и 

глаголов (мальчик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора 

однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги). 

Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования.причем 

образование слов является неправильным (садовник —садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток -цветы (смешение [С] - 

[Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие 

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

предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во 

фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная 

связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

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

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения 

звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях 

при различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер 

отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при 

воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание 

отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не 

дифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, 

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

значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-

следственные, временные, пространственные отношения. 

1.5.2.Характеристика детей с ДЦП 

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной системы, которое 

нередко приводит к инвалидности ребенка. ДЦП возникает в результате недоразвития или 

повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают «молодые» 



10 
 

отделы мозга — большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и 

другие корковые функции. Детский церебральный паралич проявляется в виде различных 

двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в клинической картине детского 

церебрального паралича являются двигательные нарушения, которые часто сочетаются с 

психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализаторных 

систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности) , судорожными припадками. ДЦП не 

является прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние 

ребенка, как правило, улучшается. 

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где на одном 

полюсе находятся грубейшие двигательные нарушения, на другом — минимальные. 

Психические и речевые расстройства, так же как и двигательные, имеют разную степень 

выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при 

грубых двигательных нарушениях психические расстройства могут отсутствовать или быть 

минимальными и, наоборот, при легких двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые 

психические и речевые расстройства. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено 

действием ряда факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. 

Важнейшими из них являются следующие: 

• Нарушения мышечного тонуса. 

• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи) 

• Наличие насильственных движений. 

• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут проявляться в 

виде гиперкинезов и тремора. 

• Нарушения равновесия и координации движений. 

• Нарушение ощущений движений. 

• Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато-кинетических) 

рефлексов. 

• Синкинезии. 

• Наличие патологических тонических рефлексов. 

Формы проявления ДЦП 

Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая диплегия, двойная 

гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая 

форма. 

Спастическая диплегия. Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма 

ДЦП. Ею страдают более 50% больных церебральным параличом.. При спастической 

диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние конечности затронуты в большей степени, 

чем верхние. Степень поражения рук различна — от выраженных парезов до минимальных 

нарушений в виде легкой моторной неловкости и нарушений тонких дифференцированных 

движений пальцев рук. Тяжесть речевых, психических и двигательных расстройств варьирует 

в широких пределах. При раннем начале коррекционно-логопедической работы речевые 

расстройства наблюдаются реже, и степень их выраженности значительно меньшая. 

Нарушения психики обнаруживаются у большинства детей. Наиболее часто они проявляются 

в виде задержки психического развития, которая может компенсироваться в дошкольном или 

младшем школьном возрасте под воздействием занятий по коррекции нарушений 

познавательной деятельности. Спастическая диплегия — прогностически благоприятная 

форма заболевания в плане преодоления психических и речевых расстройств и менее 

благоприятная в отношении становления двигательных функций. 

Ребенок, страдающий спастической диплегией, может научиться обслуживать себя, писать, 

овладеть рядом трудовых навыков. Степень социальной адаптации может достигать уровня 

здоровых людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии маницулятивной функции 

рук. 
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Двойная гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место тотальное 

поражение мозга, прежде всего его больших полушарий. Двигательные расстройства 

выражены в равной степени в руках и в ногах, либо руки поражены сильнее, чем ноги. 

Основные клинические проявления двойной гемиплегии — преобладание ригидности мышц, 

усиливающейся под влиянием сохраняющихся на протяжении многих лет интенсивных 

тонических рефлексов. Установочные выпрямительные рефлексы совсем или почти не 

развиты. Произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят, не стоят, 

не ходят. Функция рук практически не развивается. У всех детей отмечаются грубые 

нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной дизартрии (речь полностью 

отсутствует либо больной произносит отдельные звуки, слоги или слова) . Голосовые реакции 

скудные, часто недифференцированные. Речь может отсутствовать и в связи с тем, что у 

большинства детей (90%) отмечается выраженная умственная отсталость. 

Отсутствие мотивации к деятельности в значительной степени усугубляет тяжелые 

двигательные расстройства. Часто имеют место судороги (45 —60%) . Прогноз двигательного, 

психического и речевого развития неблагоприятный. Самостоятельное передвижение 

невозможно. Некоторые дети с трудом овладевают навыком сидения, но даже в этом случае 

тяжелые отклонения в психическом развитии препятствуют их социальной адаптации. В 

большинстве сдучаев дети с двойной гемиплегией необучаемы. Тяжелый двигательный 

дефект рук, сниженная мотивация исключают самообслуживание и простую трудовую 

деятельность. Диагноз «двойная гемиплегия» является основанием направления ребенка в 

учреждения. 

Гемипаретическая форма. Эта форма характеризуется повреждением конечностей (руки и 

ноги) с одной стороны тела. Рука обычно поражается больше, чем нога. В зависимости от 

локализации поражения при этой форме могут наблюдаться различные нарушения. При 

поражении левого полушария часто отмечаются нарушения речи в форме моторной алалии, а 

также дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое из этих расстройств может 

быть лишь частичным и проявляться только в трудностях освоения чтения, письма, счета. 

Поражение височных отделов левого полушария может сопровождаться нарушениями 

фонематического восприятия. При поражении правого полушария отмечается патология 

эмоционально-волевой сферы в виде агрессивности, инертности, эмоциональной 

уплощенности. Патология речи отмечается у 30—40 % детей, чаще по типу спастико-

паретической дизартрии или моторной алалии. Степень интеллектуальных нарушений 

вариабельна от легкой задержки психического развития до грубого интеллектуального 

дефекта. Причем снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных 

нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве случаев благоприятный при 

своевременно начатом и адекватном лечении. Практически все дети ходят самостоятельно. 

Возможность самообслуживания зависит от степени поражения руки. речевых расстройств. 

Гиперкинетическая форма ДЦП. Гиперкинетическая форма ДЦП связана с поражением 

подкорковых отделов мозга. Причиной является билирубиновая энцефалопатия 

(несовместимость крови матери и плода по резус-фактору) , а также кровоизлияние в область 

хвостатого тела, возникающее чаще в результате родовой травмы. Двигательные расстройства 

проявляются в виде непроизвольных насильственных движений — гиперкинезов. При 

гиперкинетической форме произвольная моторика развивается с большим трудом. Речевые 

нарушения наблюдаются почти у всех детей, чаще в форме гиперкинетической дизартрии. 

Психическое развитие нарушается меньше, чем при других формах церебрального паралича, 

интеллект в большинстве случаев развивается вполне удовлетворительно. Прогноз развития 

двигательных функций зависит от тяжести поражения нервной системы, от характера и 

интенсивности гиперкинезов. Большинство детей обучается самостоятельно ходить, однако 

произвольные движения, в особенности тонкая моторика, в значительной степени нарушены. 

Прогностически это вполне благоприятная форма в отношении обучения ц социальной 

адаптации. 
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Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального паралича имеет 

место поражение мозжечка, в некоторых случаях сочетающееся с поражением лобных отделов 

мозга. Со стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий мышечный тонус, нарушение 

равновесия тела в покое и при ходьбе, нарушение ощущения равновесия и координации 

движений, тремор, гиперметрия (несоразмерность, чрезмерность движений). У большинства 

детей отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, атактической 

дизартрии; может иметь место алалия. При атонически-астатической форме ДЦП могут быть 

интеллектуальные нарушения различной степени тяжести. Важную роль в структуре 

психического дефекта играет основная локализация поражения мозга, от которой зависит 

степень снижения интеллекта. При поражении только мозжечка дети малоинициативны, у 

многих проявляется страх падения; задержано формирование навыков чтения и письма. Если 

поражение мозжечка сочетается с поражением лобных отделов мозга, у детей отмечается 

выраженное недоразвитие познавательной деятельности, некритичность к своему дефекту, 

расторможенность, агрессивность. 

 

1.6. Планирование воспитательно-образовательного процесса 

Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных и психолого-

педагогических особенностей развития. Объем образовательной нагрузки не превышает 

нагрузку, максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

1.6.1. Планирование работы по коррекции речевых нарушений. 

В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие фонетическое, фонетико- 

фонематическое недоразвитие речи. Образовательная деятельность проводится в форме 

подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и 

подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и 

психофизических особенностей развития ребёнка. Периодичность индивидуальных занятий 

определяется тяжестью речевого развития. Ответственным за посещение детьми занятий в 

логопедическом пункте является учитель-логопед.  

Учитель-логопед проводит коррекционную работу с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья – расстройство аутистического спектра. 

Чем раньше начинается работа с детьми с ОВЗ, тем выше шансы на адаптацию и 

социализацию в обществе. Это обусловлено результативностью ранней коррекционно-

педагогической помощи «особому» ребенку. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные логопедом. Все специалисты под руководством логопеда 

занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и 

связанных с ними процессов. 

Основой планирования коррекционной работы является концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы 

во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством установления более 

тесных связей между специалистами, так как они работают на протяжении недели в рамках 

общей лексической темы. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы специалистов 

педагогического и медицинского профилей. 
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1.7.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР). 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ДЦП: 

-развита познавательная деятельность. 

-сформированы различные формы общения и взаимодействия со взрослым. 

-активизирована сенсорная активность (зрительное, слуховое, тактильно- кинестетическое 

восприятие). 

-сформированы начальные пространственные представления. 

-сформированы познавательная активность и мотивация к деятельности. 

-сформированы манипулятивные и предметные действия. 

-развиты голосовые реакции и речевая активность. 

-развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности кистей и пальцев рук). 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ЗПР и с легкой умственной отсталостью (1-

2 этап обучения) 

Речевое развитие 

-проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание 

общаться с помощью слова и жеста; 

-понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

-понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 
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-воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 

-выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

-проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

-ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.); 

-может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут. 

Познавательное развитие 

-составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

-показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

-выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

-знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

-обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

-эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

-знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

-с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

(3-4 этап обучения) 

Речевое развитие 

-обладает мотивацией к школьному обучению; 

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

окружающего мира; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

-владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

-знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 

Социально-коммуникативное развитие 

-владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

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

-пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

Познавательное развитие 

-обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

-использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 
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-воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

-моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

-владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

Художественно-эстетическое развитие 

-стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

-владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.); 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

-воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

-сопереживает персонажам художественных произведений. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности 

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 

Использование основной общеобразовательной программы создает условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования. 

Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать максимальное развитие 

психологических возможностей и личностного потенциала дошкольников: 

-Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетико- фонематическим 

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

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей построено таким 

образом, что каждый ребенок чувствует себя членом общества, стремящегося стать все более 

совершенным, содействует общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам 

другого и способности к общему творческому делу. Образовательная среда обеспечивает 

возможность развития природы ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, 

развитие и обогащение свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а 

также удовлетворение всех общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. 

Выстроенная образовательная среда в Бюджетном учреждении способствует созданию 

условий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и 

детей нацелено на осуществление развивающего обучения. 

Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, организуется в первой половине дня. 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во второй 

половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет). 

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме дня детей 

старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной помощи, которая 

осуществляется учителем-логопедом в рамках логопедического пункта, как в первой, так и во 

второй половине дня. 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках организации 

их совместной деятельности, направлена на установление неформальных партнерских 

отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в деятельность наравне 

с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к предложенной 

деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников принуждения. 

Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной возрастной 

группы определяется циклограммой деятельности на неделю. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в рамках 

каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику развития 

воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная среда 

помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность детей, но и 

способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход детей из одного 

возрастного периода в другой. 

2.2.Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на: 

1.Коррекцию и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением речи(ОНР); 

2.Основные направления коррекционной работы при ДЦП, 

2.2.1.Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением речи (ОНР). 



17 
 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. 

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. Работой по 

образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 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 свойствах и отношениях объектов 

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 ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, 

согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели или двух 

недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 

ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. 

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: 

- комплексно-тематический метод; 

-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование познавательных 

дидактических игр. 

Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с картинками, предметами) 

и методов заключается в особой подаче и форме коррекционных заданий, цель которых 

активизировать речевую и умственную деятельность ребенка. 
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Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче материала наряду с 

учебной, активно применяется игровая форма: задания адресуются игрушкам («кукольный 

театр»), ребенок помогает сказочному герою выполнить задание. Особое место в 

педагогическом коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т. к. она имеет 

большое познавательное значение, развивает внимание (в том числе к речи), 

наблюдательность, память, сообразительность. 

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в коррекционно-развивающей работе 

на первый план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов 

формирования личности. Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка. 

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, 

организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации дошкольного возраста. 

Каждая ступень, в свою очередь, включает несколько направлений, соответствующих ФГОС 

ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушении речи у детей. 

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего совершенствованию психофизических 

механизмов развития детей с ОНР, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функции речи, а также базовых представлений о себе 

и об окружающем мире. 

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются 

пробелы в психоречевом развитии, осуществляется квалифицированная коррекция нарушении 

речевого развития, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности. 

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с ОНР включает 

образовательную деятельность по пяти образовательным областям, коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работе предусматривает повышение уровня 

сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно- ролевых и театрализованных 

игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных 

знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта 

деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия 

и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОНР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на 

решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

2.2.2. Основные направления коррекционно-педагогической работы при ДЦП 

Основной целью коррекционной работы при ДЦП является оказание детям медицинской, 

психологической, педагогической, логопедической и социальной помощи; обеспечение 

максимально полной и ранней социальной адаптации. Очень важно развитие позитивного 

отношения к жизни, обществу, семье, обучению и труду. 
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Важное условие комплексного воздействия - согласованность действий специалистов 

различного профиля: учителя-логопеда, педагога- психолога, воспитателя. Необходима их 

общая позиция при обследовании, психолого-педагогической и логопедической коррекции. 

Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей деятельности - игровая 

деятельность. Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Основными задачами коррекционно-педагогической работы в дошкольном возрасте являются: 

• последовательное развитие познавательной деятельности и коррекция ее нарушений, 

• коррекция высших корковых функций, 

• воспитание устойчивых форм поведения и деятельности, 

• профилактика личностных нарушений. 

Вследствие ДЦП большую роль играет создание поэтапной системы помощи, при которой 

возможна ранняя диагностика и раннее начало систематической педагогической работы с 

детьми, страдающими церебральным параличом. 

Педагогический процесс построен с учетом специфики заболевания детей и связанных с ним 

особенностей. Основной целью коррекционного обучения и воспитания детей с церебральным 

параличом является всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями и 

максимальная адаптация к окружающей действительности с тем, чтобы создать базу для 

дальнейшего школьного обучения. Эта цель может быть достигнута при решении следующих 

задач: 

1) дифференциальная диагностика; 

2) развитие двигательных, психических, речевых функций ребенка, профилактика и коррекция 

их нарушений; 

3) подготовка к обучению к школе. 

Необходимым условием реализации этих задач является комплексный подход к диагностике, 

развитию и коррекции нарушенных функций, который обеспечивается тесной взаимосвязью 

коррекционных и психолого-педагогических мероприятий. 

Осуществление общеразвивающих задач неразрывно связано с решением коррекционных 

задач. 

При комплексном обследовании проверяется и уточняется уровень знаний, умений и навыков 

по всем видам детской деятельности, выявляются основные трудности в овладении ими, 

определяются коррекционные мероприятия по преодолению имеющихся затруднений. 

Развитие познавательной деятельности детей осуществляет учитель-логопед. Воспитатель 

формирует навыки самообслуживания в процессе выполнения режимных моментов, 

организует деятельность детей вне образовательной, прогулки. 

Развитие речи и коррекцию дизартрических расстройств осуществляет учитель- логопед. 

Инструктор по физической культуре проводит деятельность по физическому развитию. 

Педагог-психолог корригирует нарушения личностного развития, работая непосредственно с 

детьми и их окружением: семьей и персоналом детского сада. 

Развитием функциональных возможностей рук занимаются и учитель-логопед, и воспитатели, 

и учитель-дефектолог, и инструктор по физической культуре. 

В связи с тем, что контингент детей с двигательными нарушениями неоднороден, при 

подготовке детей к школе, следует сочетать индивидуальные, подгрупповые и фронтальные 

формы работы (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, инструктора по физической 

культуре), в рамках которых необходим гибкий подход к оценке усвоения материала разными 

детьми. 

Психологическая помощь включает оценку уровня интеллекта, личностного развития и общих 

способностей; консультирование по личностным, эмоциональным проблемам и 

психотерапию; диагностику нарушений способности к обучению; 

участие в планировании и проведении образовательных программ; консультирование 

родителей. Цель - определить способности и потребности, помочь в решении индивидуальных 

психологических проблем. 
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Сенсорное воспитание 

У детей с церебральным параличом формирование процессов восприятия задерживается и 

нарушается в связи с органическим поражением мозга, двигательной депривацией, 

нарушением зрительном) , слухового и, в первую очередь, двигательно-кинестетического 

анализаторов. В связи с двигательной недостаточностью у детей ограничена манипулятивно-

предметная деятельность, затруднено восприятие предметов на ощупь. 

В работе по сенсорному воспитанию детей с ДЦП выделяется; несколько разделов. 

1. Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений: 

формирование представлений о цвете предметов; формирование представлений о 

форме предметов; формирование представлений о величине предметов; 

формирование и коррекция пространственных представлений; формирование временных 

представлений. 

2. Развитие и коррекция тактильного восприятия. 

3. Развитие и коррекция слухового восприятия. 

При организации работы по совершенствованию зрительного восприятия необходимо 

учитывать, что двигательная недостаточность препятствует его развитию в связи с 

нарушением моторного аппарата глаз, недоразвитием статокинетических рефлексов. Она 

мешает формированию зрительно-моторной координации, задерживает и искажает развитие 

ряда высших корковых функций, особенно пространственного восприятия. В связи с этим в 

коррекционную работу необходимо включать задания и упражнения для тренировки функций 

мышц-глазодвигателей, плавного прослеживания, расширения поля зрения: 

-для улучшения функций мышц-глазодвигателей следует предлагать упражнения на развитие 

зрительно-моторной координации, на улучшение фиксации взора; 

-для тренировки плавного прослеживания в разных направлениях необходимо использовать 

такие игры, как «солнечный зайчик с зеркальца», «последи за самолетом» и т. д. , 

последовательный показ картинок, расположенных горизонтально и вертикально; 

-специальная тренировка полей зрения может включать упражнения в устойчивости фиксации 

взора при изменении положения головы и туловища, плавное прослеживание глазами при 

неизменном положении головы. 

Особую группу составляют упражнения, направленные на воспитание дифференцированного 

зрительного восприятия. Эти упражнения предполагают анализ контурных, перечеркнутых, 

перевернутых и недорисованных изображений. 

Большой успех у детей имеют дидактические игры, направленные на узнавание целостного 

образа по деталям, нахождение изображения предмета на зашумленном фоне. Эта работа 

очень важна в период подготовки к школе, так как в силу недифференцированности 

зрительного восприятия дети долго путают при чтении и письме буквы и цифры, сходные по 

начертанию. Развитие дифференцированного зрительного восприятия является 

профилактикой нарушений чтения и письма, которые выявляются у большинства детей с ДЦП 

при овладении школьными навыками. 

Для улучшения восприятия цвета следует использовать упражнения с набором 

геометрических фигур, разных по цвету, но одинаковых по величине и форме, которые нужно 

выделять в группы по цвету - игра «Разложи по цвету». Для формирования представлений о 

цвете предметов большое значение имеют такие задания, как выбор цвета при раскрашивании 

контурных изображений знакомых предметов, составление цветных узоров, орнаментов из 

бумаги. Очень важно, чтобы ознакомление с цветом находило отражение в расширении 

колоративной лексики ребенка. В ходе деятельности по формированию представлений о цвете 

дети должны научиться: отбирать предметы указанного цвета; группировать предметы по 

цвету; передавать реальный цвет предметов в продуктивной деятельности; строить ряды из 

оттенков спектра; определять сходство и различие между предметами на основе сравнения по 

признаку цвета (огурец - зеленый, снег - белый), а также знать названия основных цветов и 

оттенков. 
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В работе по сенсорному воспитанию большое место отводится формированию представлений 

о форме. При ознакомлении детей с плоскостными и объемными геометрическими фигурами 

необходимо опираться на двигательно-кинестетический анализатор. Дети должны не только 

увидеть различия, но и ощутить их при манипуляции с фигурами. Очень важным этапом 

является формирование зрительно- тактильного восприятия, когда ребенок сначала 

знакомится с фигурой на ощупь, а затем рассматривает ее. При ознакомлении с плоскими 

геометрическими фигурами необходимо включать задания на обведение фигур указательным 

пальцем, рисование этих фигур пальцем, смазанным гуашью, обведение геометрических 

фигур по трафаретам и т. п. Для закрепления знаний о форме можно в качестве дидактических 

игр использовать «Почтовый ящик», «Доски Сегена». Эти же задачи решаются в играх 

«Подбери по форме», «Геометрическое лото», «Геометрическая мозаика». 

Хорошие результаты дает также изготовление аппликаций из геометрических фигур: это 

могут быть орнаменты на бумаге из фигур разной формы или составление сюжетной картинки 

с помощью вклеивания в образец соответствующих по форме фигур. 

В ходе деятельности по формированию представлений о форме дети должны научиться: 

правильно выбирать подходящую геометрическую фигуру при определении формы реального 

предмета; группировать предметы по форме; определять сходство и различие между 

предметами на основе сравнения по признаку формы (яблоко - круглое, стол - квадратный); 

составлять геометрической формы из 2-4 частей, а также из заданного количества палочек 

знать названия геометрических фигур и употреблять их в собственной речи. 

Для развития представлений ребенка о величине можно использовать различные игры-

упражнения со строительными материалами — построение башен, домиков и т.п. В быту, в 

игровой и конструктивной деятельности усваиваются и закрепляются понятия «высокий-

низкий», «широкий-узкий». В играх «Построим матрешек, по росту», «Построим лесенку» 

дети учатся построению сериационных рядов и усваивают понятия «выше-ниже», «длиннее-

короче» и др., словарь пополняется прилагательными в сравнительной степени. В ходе 

занятий дети учатся обозначать размер предметов словесно, овладевают способами сравнения 

предметов для определения их размера, учатся группировать предметы по величине и строить 

серии рядов. 

Ориентировка по основным пространственным направлениям формируется в упражнениях с 

мячом, флажком, при перемещении в пространстве. В ходе таких упражнений усваиваются и 

закрепляются понятия «впереди», «позади», «справа», «слева», «далеко», «близко», «ближе», 

«дальше». 

Важным разделом работы по развитию пространственного восприятия является обучение 

ребенка ориентировке на листе бумаги. Правилом для педагога должна стать маркировка 

верхнего левого угла листа. Очень важно сформировать и закрепить у ребенка понятия о 

верхней нижней, правой и левой стороне листа. Это достигается в ходе игр-упражнений по 

размещению на листе геометрических фигур изображений предметов в соответствии с 

инструкцией («Положи посередине», «Положи над, под и т. д.», «Скажи, где лежит квадрат», 

«Нарисуй солнышко в левом верхнем углу»). 

Важное место в работе по формированию пространственный представлений занимают игры на 

перемещение в пространств («Найди спрятанную в комнате игрушку») по речевой инструкции 

или по схеме. 

Формирование временных представлений особенно затруднено у детей, не способных к 

самостоятельному передвижению, так как жизненный опыт у них крайне ограничен. Для 

формирования временных представлений у детей с ДЦП целесообразно использовать такие 

упражнения, как рассматривание и обсуждение серий картинок, фотографий, изображающих 

деятельность детей и взрослых в разные отрезки времени (части суток), игры «Когда это 

бывает», «Назови соседей ночи». При проведении этих игр хорошо использовать цветовые 

символы для обозначения разных частей суток. При формировании понятий «неделя», 

«сегодня», «завтра», «вчера» можно использовать календарь, изготовленный из листков 

разного цвета, где суббота и воскресенье выделены особо. При изучении времен года и 
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месяцев также желательно сделать календарь. Он может быть в виде часов, где каждое время 

года представлено своим цветом или картинкой с изображением сезонных изменений в 

природе. Особое значение в овладении временными представлениями имеет систематическое 

наблюдение за явлениями природы, деятельностью людей, изменениями в жизни птиц и 

животных, зависящими от времени года и суток. Очень важно конкретизировать временные 

единицы через собственную деятельность детей, в первую очередь через режим дня, что 

особенно важно для детей, не посещающих дошкольные учреждения. К началу школьного 

обучения дети должны знать временные эталоны и их характеристики. 

У подавляющего большинства детей с церебральным параличом имеет место нарушение 

кинестетического восприятия. Для коррекции этих нарушений целесообразно проводить игры 

«Волшебный мешочек» или «Узнай, что это». 

Необходимо иметь несколько наборов предметов, различных по форме, величине, тяжести, 

фактуре материала. Дети определяют предмет сначала более сохранной рукой, а затем 

пораженной. Образ предмета, полученный на основе тактильного восприятия, желательно 

потом воспроизвести в продуктивной деятельности —слепить, нарисовать. В ходе работы по 

формированию тактильного восприятия дети должны научиться: выбирать предметы на 

ощупь, правильно соотносить их форму и величину; различать на ощупь ткани разной 

фактуры; узнавать предмет по обводящему движению пальцем; различать поверхности 

предметов; определять температуру предметов, при этом они должны пользоваться 

соответствующим словарем. 

Изобразительная деятельность 

Трудности формирования графических способностей у детей с церебральным параличом 

обусловлены нарушением моторики, зрительно-моторной координации и нарушение 

сенсорной сферы. 

Главная причина трудностей заключается в неумении производить точные согласованные 

движения, контролировать их силу и скорость. Нарушение тонких дифференцированных 

движений пальцев и кисти рук отрицательно сказывается на умении рисовать, на написании 

цифр и букв. Даже рисуя с образца, дошкольники нередко допускают неточности в передаче 

контуров изображаемых фигур, искажают их пропорции, плохо копируют геометрические 

формы. Характерные для детей, страдающих церебральным параличом, нарушения оптико-

пространственного восприятия сказываются и в изобразительной деятельности. 

Изобразительная деятельность служит важным средством коррекции недостатков 

психофизического развития детей с церебральным параличом. Образовательная деятельность 

для детей, страдающих детским церебральным параличом, имеет свои особенности: включает 

дополнительные задания, направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой 

моторики, развитие зрительно-пространственного восприятия. 

В изобразительной деятельности с детьми, страдающие церебральным параличом, необходимо 

решать следующие задачи: 

-развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; 

-формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении; 

-формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-

пространственного восприятия; 

-формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией) ; 

-развивать навыки конструирования; 

-воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее 

результатам; 

-развивать любознательность, воображение; 

-расширять запас знаний и представлений. 
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Необходимо уделять внимание таким видам деятельности, которые наиболее способствуют 

решению коррекционных задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, трафарет, 

тренировочное рисование. 

Задания по аппликации способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности 

является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень 

графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует воспитанию 

правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с пораженными 

руками. 

Тренировочное рисование - система графических упражнений для развития манипулятивной 

деятельности кисти руки. Тренировочное рисование, как и любая другая изобразительная 

деятельность, должно проходить в форме игры (например, дается задание иллюстрировать 

какой-либо рассказ или действие) . Эти задания рассчитаны на стимулирование движений 

кисти руки, включающих в работу определенные группы мышц. 

Хороший результат дает сотворчество между воспитателем и ребенком: воспитатель в ходе 

тренировочного рисования изображает тучу, а ребенок - дождь; воспитатель - машину, а 

ребенок - след от нее. Ребенку предоставляется та часть задания, которую он может 

выполнить. Это дает возможность развить малейший успех ребенка, создать мотивацию для 

дальнейших самостоятельных действий. 

Целесообразно также использовать коллективное творчество. Например, воспитатель на 

большом листе бумаги рисует дерево, а дети дорисовывают и раскрашивают яблоки на нем. 

Очень хорошо применять этот прием в лепке. Например, дети совместно лепят избу из бревен. 

Это позволяет подобрать детям задания в соответствии с возможностями каждого: одни 

разминают пластилин, изготовляют детали (бревна), другие их соединяют. Важно, чтобы 

выполнение задания было доступно ребенку, успех вселяет в него уверенность. 

На изобразительной деятельности необходимо особое внимание уделять восприятию и 

изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д. ). 

Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка 

предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные 

трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется 

на занятиях аппликацией, лепкой. 

Прежде чем учить дошкольника ориентироваться на плоскости листа бумаги, необходимо в 

игровой ситуации ознакомить их с основными пространственными понятиями. Участвуя 

совместно с воспитателем в перемещении игрушек, дети познают такие понятия, как «вверху», 

«внизу», «справа», «слева». Особое внимание во время рисования с дошкольниками следует 

уделять коррекции элементов зеркального рисунка, а затем и письма. В процессе рисования 

необходимо сопоставлять правильно и неправильно нарисованные предметы и фигуры, 

проводить рисование асимметричных фигур по трафарету и образцу. 

Очень важно применять различные формы поощрения детей: устраивать выставки лучших 

работ, обсуждать работы, похвалить детей с тяжелыми двигательными нарушениями, которым 

особенно трудно выполнять задание. 

Педагогу следует сохранять работы детей, сделанных ими в течение года, для того, чтобы 

ребенок мог видеть положительные результаты обучения. 

Математическое мышление 

При подготовке к школе очень важно развить у ребенка основы математического мышления. 

У большинства детей, страдающих церебральным параличом, наблюдаются трудности при 

овладении счетом. В значительной степени это связано с тем, что понятие числа имеет 

сложную психологическую структуру, связанную с пространственным восприятием 

множества объектов. Поэтому освоение счета требует высших форм мыслительной 



24 
 

деятельности -анализа и синтеза, сформированных пространственных представлений. 

Большинство детей с церебральным параличом с трудом усваивают разрядное строение числа, 

затрудняются в осмыслении задач, путают цифры, близкие по своему графическому образу, 

строят цифровой ряд справа налево. 

Для коррекции этих нарушений наряду со стандартными приемами обучения счету можно 

рекомендовать некоторые специальные приемы, адекватные для обучения детей с 

церебральным параличом. К ним следует отнести, во-первых, введение двигательно-

осязательного элемента в процесс пересчета. Опора на двигательный, зрительный и 

осязательный анализаторы способствует восприятию линейно расположенных в пространстве 

предметов. У каждого ребенка во время обучения счету должен быть набор однородных 

предметов, которые он должен пересчитывать, пользуясь зрительным контролем и без него. 

Во-вторых, обучение счету должно всегда исходить из принципа наглядности, объяснение 

проводиться на примерах, видимых и ощущаемых детьми, и только на следующем этапе 

можно переходить к аналогичным заданиям, отвлекаясь от конкретных объектов. Важно дать 

детям представление, что число не зависит от величины предметов, расстояния между ними, 

их пространственного расположения и направления счета. В коррекционную работу 

необходимо вводить также двигательный и звуковой варианты счета: пересчитать количество 

хлопков, ударов в бубен, шагов, взмахов руки и т. п. 

В процессе обучения счету необходимо уточнить и автоматизировать в речи детей такие 

понятия, как «больше-меньше», «прибавить-отнять», «уменьшить-увеличить». 

При ознакомлении с образом цифры пользуются специальными трафаретами для 

раскрашивания вырезанных цифр. Эффективным приемом является обведение пальцем 

цифры, вырезанной из бархатной и наждачной бумаги, а также прописывание изучаемой 

цифры пальцем на шероховатой поверхности (наждачная бумага, бархатная бумага 

наклеенные на картон). Необходимым элементом обучения счету является понятие цифрового 

ряда. Следует учить детей строить цифровой ряд слева направо, дать понятие увеличения 

цифрового ряда слева направо и уменьшения справа налево. 

Усложнение программного материала идет путем расширения содержания основных разделов, 

формирования новых способов математического действия путем совершенствования навыков 

аналитических операций сравнения (применение приемов сопоставления, 

противопоставления, наложения, приложения, измерения с помощью счета и специальной или 

условной мерки) , а также путем усложнения наглядного материала - использования не только 

реальных предметов и их заместителей, но и изображений, условных обозначений, схем и 

таблиц. 

2.3. Диагностико-консультативное направление работы для детей с ОВЗ 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем 

принципе дефектологии: принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого 

принципа обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 

наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк): образовательного учреждения, который создается в учреждении по 

приказу руководителя в составе педагога-психолога, учителя-логопеда, медицинской сестры, 

обязательного присутствия одного из родителей ребенка (законного представителя). В задачи 

консилиума входят: 

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

вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

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

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

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), педагогическое изучение. 

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает информацию по 

своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума являются 
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рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей 

коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных 

сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития 

ребенка и результаты педагогической работы. 

2.4.Взаимодействие специалистов ДОУ 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи разными специалистами; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного взаимодействия 

специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, позволят 

предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была выработана 

следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают детей. 

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

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

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

Обсуждаются достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы (ознакомление с 

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

Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не только тех разделов 

программы, по которым он непосредственно проводит занятия, но и тех, которые проводит 

воспитатель. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои виды деятельности, ни в 

коем случае не является «репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителя-

логопеда. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление 

материала в разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 

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

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической деятельности 

с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты детского сада и 

воспитатели группы компенсирующей направленности. 



26 
 

Модель взаимодействия специалистов 

2.5. Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность образования для всех, 

устранение барьеров для равноправного и открытого участия детей в образовательном 

процессе и жизни детского сада, создание специальных образовательных условий, 

учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из приоритетных направлений детского сада является: создание специальных 

образовательных условий, учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной 

деятельности детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого 

участника. Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в воспитании 

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

воспитательных функций: 

1.Развитие интересов и потребностей ребенка; 

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 

ситуациях воспитания детей; 

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

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

уникальной личности. 

2.6.1.Помощь семье c детьми с ОВЗ 

-Консультирование по вопросам получения педагогической помощи. 

-Подготовка родителей и детей с аутизмом к прохождению ПМПК, рассказ оправах родителей 

и детей с ОВЗ (информационное сопровождение). 

-Предварительное знакомство со школьной ситуацией. Организация посещения 

предполагаемой школы родителями «День открытых дверей». Совместно с детьми посещение 

некоторых уроков, мастерские, присутствие у первоклассников на празднике, т.е. частичная 

инклюзия. 

2.6.2.Работа с семьями, имеющими ребенка с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата 

Эффективность работы с инвалидом вследствие поражения опорно-двигательного аппарата 

находится в тесной зависимости от наличия социальной, психологической помощи его семье. 

В этой помощи семья нуждается постоянно, независимо от возраста больного. Более того, по 

мере взросления ребенка возрастает значение психологической помощи, так как ситуация в 

семье непрерывно усложняется. Основными направлениями в работе специалистов 

представляются следующими: 

-гармонизация семейных взаимоотношений, 

-установление правильных детско-родительских отношений, 

-помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических), 

-помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины) , связанных с 

появлением аномального ребенка, 

-обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенной тренировке, 

элементам игротерапии, сказкотерапии и т. п. ) , 
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Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследования семьи, 

бесед с родителями и ребенком, психодиагностических исследований. Соответственно и сама 

работа может строиться в моделях психологического консультирования, психологической 

коррекции и психотерапии. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация режима пребывания детей в детском саду 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения 

круглогодично (кроме праздничных дней). Организация деятельности взрослого и детей по 

реализации и освоению программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей. Основу режима дня составляет точно установленный распорядок сна, 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей определенного возраста. 

Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности дошкольников 

данного возраста. 

3.1.1.Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 

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

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием 

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

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию совместно 

организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции содержания 

образования областей программы. Объем образовательной нагрузки (непосредственно 

образовательной деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) определяется учебным планом в пределах максимально допустимого 

объема образовательной нагрузки. 

Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение детей и 

взрослых для совместной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми на основе реализации 

принципов развивающего обучения и использования здоровьесберегающих технологий. 

Между различными видами детской деятельности предусмотрены перерывы длительностью 

10 минут. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Образовательная деятельность по физическому развитию основной образовательной 

программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

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

жизнедеятельности в ДОУ. 

3.1.2. Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса детей 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, который подразумевает 

четкое соблюдение, интервалов между приемами пищи, длительности суточного сна, времени 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.  

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. 

Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 
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деятельность детей в течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной 

деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем 

воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

образовательные организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода 

родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется учреждением в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в 

день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во время сна детей 

воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4 часов.  

Психолого-педагогическая коррекция: 

1.Постепенное формирование взаимодействия с педагогом. 

2.Коррекция недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, мышления. 

3.Психотерапия членов семьи. 

Особые условия: возможность присутствия родителей, постоянный педагог, четкое расписание 

занятий, не меняющийся интерьер, наличие мест для уединения. 

Индивидуальные занятия педагог-психолог, учитель-логопед проводят в оснащенных 

отдельных кабинетах, используя специальный инвентарь. Специалисты, осуществляющие 

сопровождения ребенка реализуют профессиональные функции: 

-диагностическую (определяют причину трудностей с помощью комплексной диагностики); 

-проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения); 

-сопровождающую (реализую индивидуальный маршрут сопровождения); 

-аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного маршрута). 

Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее пространство, 

включающее зоны погружения в различные виды специфической деятельности. 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды: 

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

нормативным актам проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном 

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

преодоление трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и 

размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала и игрушек 
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определяется необходимостью безбарьерного передвижения и контакта, дизирования 

информационного поля, пластичного введения ребенка в различные формы и виды 

деятельности. 

Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного, игрового и 

бытового оборудования в соответствии с ФГОС. 

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

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

фактором общего развития, но и фактором корреккционно-развивающего преодоления 

недостаточности психофизического развития детей. 

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

среды нацелен на социальную адаптацию, реабилитацию и интеграцию детей с отклонениями 

в развитии нами определены ряд принципов организации развивающей предметно-

пространственной среды как средства коррекционной работы: 

-превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы предупреждения 

появления отклонений в психофизическом развитии ребенка, за счет создания специальных 

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

обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

-пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды обеспечивает ребенку 

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

безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и рационально размещены 

блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, 

психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.); 

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

формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации 

сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

-специальное, акцентированное информационное поле развивающей предметно-

пространственной среды учитывает своеобразие познавательных процессов у детей с 

отклонениями в развитии и специфику контактов и способов получения и переработки 

информации. 

Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности предметно-

развивающей среды нацелено на восстановление связи между ребенком и его окружением. 

Доступность и целесообразность информационного поля предметно-развивающей среды 

позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду. 

Поэтому в детском саду созданы все условия для детей с ОВЗ: 

-безопасность (групповая комната оборудована с учетом безопасного нахождения в ней детей 

– без особых углов); 

-обеспечение комфорта и уюта (групповое помещение оформлено в приятных, неярких, 

успокаивающих тонах, электрическое освещение мягкое, не режущее глаза, жалюзи при 

необходимости закрывают цветную роспись на стене); 

-наличие необходимого оборудования: 

-деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы; 

-разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши; 

-звучащие игрушки; 

-игры для развития мелкой моторики; 

-развивающие настольно-печатные игры; 

-игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

-детские книги; 

-материалы для творчества; 

-спортивное оборудование; 

-игрушки разборного характера; 

-куклы-рукавички для формирования социальных навыков; 

-поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое фиксированное место). 
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Средства обучения и воспитания 

№ п/п Наименование Количество 

1. Барабан ручной  

2. Больница игровая  

3. Бубенчики  

4. Витрина книжная  

5. Глобус  

6. Детская мебель «Уголок отдыха»  

7. Диван игровой «Автобус»  

8. Дидактическое дерево 3 сезона  

9. Игровая кухня  

10. Игровая парикмахерская  

11. Игровая телега для спортинвентаря  

12. Игровой магазин «Овощи-фрукты»  

13. Игровой модуль «Больница»  

14. Игровой уголок «Спортивный»  

15. Каталка «Тигруля»  

16. Каталка «Лошадка»  

17. Колокольчик  

18. Колокольчике на ручке малые  

19. Кольцеброс  

20. Комплект мягкой мебели «Совёнок»  

21. Комплект мягконабивной «Весёлая компания»  

22. Конь гимнастический   

23. Корзина для мячей  

24. Корзина-лоток  

25. Кресло «Капля большая»  

26. Круги  

27. Ксилофон большой  

28. Лавка  

29. Магнитола Panasonic RX-D29E-S  

30. Мат  гимнастический 150*90*10  

31. Матрешка  

32. Мольберт  

33. Мягкая мебель "Жемчужина  

34. Мягкие модули "Конструктор "Городок" малый" 27 эл.  

35. Мягкий модуль игровой "Машина"  

36. Мягкий модуль игровой разборный  

37. Мяч 15 см  

38. Мяч 23 см  

39. Мяч гимнастический  

40. Мяч надувной  

41. Набор " Кузнечик"  

42. Обруч 60  

43. Обруч 70  

44. Палка гимнастическая  

45. Палка деревянная  

46. Планшет Погода  

47. Пуф "Божья коровка"  

48. Ракушка комплект мягкой мебели  
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49. Ракушка с аппликацией комплект мягкой мебели  

50. Скакалка  

51. Скамейка гимнастическая 2.4 м.  

52. Спортивный комплекс Доска для скатывания  

53. Спортивный комплекс Дуга большая  

54. Спортивный комплекс Дуга малая  

55. Спортивный комплекс Лесенка  

56. Уголок природы  

57. Ширма для кукольного театра  

58. Кукольный стол  

59. Кукольная кровать  

60. Штурвал на подставке  

61. Дом  

62. Макет «Скотный двор»  

63. Светофор  

64. Тематический строительный набор «Город»  

65. Крупный строительный конструктор  

66. Настольные игры  

67. Набор кукол: семья  

68. Наручные куклы би-ба-бо  

69. Наборы мелких фигурок  

70. Наборы посуды  

71. Набор медицинских принадлежностей  

72. Весы  

73. Касса  

74. Телефон  

75. Автомобили разного назначения  

76. Набор «Железная дорога»  

77. Набор дорожных знаков  

78. Макет «Дорога»  

79. Шашки  

80. Пирамида  

81. Матрёшка  

82. Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 

 

83. Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные) 

 

84. Разноцветная юла (волчок)  

85. Вертушки (ветряные)  

86. Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

 

87. Набор для экспериментирования с песком: стол- 

песочница, формочки разной конфигурации и размера, 

емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки 

 

88. Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода 
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89. Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же 

тематика 

 

90. Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета) 

 

91. Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам (из 

4-6 элементов) 

 

92. Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 

образцами 

 

93. Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей) 

 

94. Магнитная доска настенная  

 

3.3.Обеспеченность методическими материалами. 

Программы: 

1. Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина); 

3.Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи (Каше Г.А., 

Филичева Т.Б.–.); 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на основе 

программно-методического обеспечения, в которых отражается специфика процессов 

обучения и воспитания детей, имеющих нарушения речи: 

1.Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». – СПб.:Детство-Пресс, 2003. 

2.Каше Г.А., Филичева Т.Б. «Дидактический материал по формированию правильного 

произношения у детей дошкольного возраста». – М.: Просвещение. 

1990. 

3.Краузе Е. «Логопедический массаж. Артикуляционная гимнастика». – СПб.: Корона Принт, 

2004. 

Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога осуществляется на 

основе программно-методического обеспечения, в котором отражается специфика 

процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные отклонения в 

психическом и социальном развитии: 

1.Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. Психолого-

педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного образовательного 

учреждения/Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007 

2.Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод.пособие для 

педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 

3.Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических работников детских садов- СПб.: 

«Детство-Пресс», 2010. 


