Содержание

Введение
Пояснительная записка
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Характеристика возрастных особенностей воспитанников
1.1.1.Особенности познавательного и речевого развития нормально развивающихся детей
1.1.2.Особенности познавательного и речевого развития детей с ограниченными возможностями
здоровья
2.1. Особенности осуществления образовательного процесса
2.1.2.Цели, задачи и принципы деятельности ДОУ по реализации коррекционно-развивающей
работы с детьми с ОВЗ
3.1. Целевые ориентиры образовательного процесса
3.1.1.Целевые ориентиры дошкольного образования
3.1.2.Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие»
3.1.3.Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое развитие»
3.1.4.Целевые ориентиры по образовательной области «Познавательное развитие»
3.1.5. Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Познавательное
развитие»
4.1. Планируемые результаты освоения программы
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Описание образовательной деятельности
2.2. План непрерывной образовательной деятельности
2.3.Содержание психолого-педагогической работы
2.3.1. Коррекция и развитие речевых функций детей с нарушением речи
(ФН, ФФН, ФФН Дизартрия)
2.3.2.Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением
речи (ОНР).
2.3.3. Основные направления коррекционно-педагогической работы при ЗПР
2.3.4.Основные направления коррекционно-педагогической работы при УО
3. Диагностико-консультативное направление работы для детей с ОВЗ
4.Взаимодействие специалистов ДОУ
4.1 Создание специальных образовательных условий, учитывающих
специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья.
4.2. Помощь семье в рамках работы группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организация режима пребывания детей в ДОУ
3.2 Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса детей
3.3.Особенности организации образовательного процесса в группе
компенсирующей направленности.
3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды:
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды в группе компенсирующей направленности.
3.6.Обеспеченность методическими материалами.

Введение
В условиях реализации ФГОС ДО система комплексного психолого-педагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья направлена:
- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья
- оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, на их разностороннее
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.
Особая роль в коррекционно-развивающей работе принадлежит учителям-логопедам в основе,
которой лежит совместная работа специалистов с педагогами групп и родителями
воспитанников»
Современные изменения в системе дошкольного образования отразились и в содержании
коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обновление дошкольного специализированного образования предполагает, прежде всего,
создание условий для системного развития возможностей проблемного ребенка в целях
обогащения его социального опыта.
Обучение и коррекция развития детей с ОВЗ должны осуществляться по образовательным
программам с учетом психофизических особенностей и возможностей таких воспитанников.
Все это вызывает необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий специалистов, таких как учителей-логопедов, педагога-психолога, музыкального
руководителя, воспитателей, медицинского работника учреждения и семьи. Это позволит
обеспечить организацию познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития воспитанников, а также повышение качества
информированности семьи о потенциальных возможностях ребенка, что предполагает
разработку Рабочей программы коррекционно-развивающей работы, раскрывающей формы и
приемы организации коррекционно-образовательного процесса, отражающих специфику
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Адаптированная программа является нормативно- управленческим документом
образовательного учреждения, характеризующей систему комплексного психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
воспитательно-образовательного процесса.
1. Пояснительная записка
В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на федеральных
государственных образовательных стандартах дошкольного образования и требуют учета
потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы
трудностей в обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут быть
обусловлены нарушением психофизического развития, низким уровнем сформированности
познавательных интересов, незрелостью эмоционального- личностной сферы, неблагоприятным
социальным окружением или сочетанием тех и других факторов.
Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с ребенком, тем более полными
могут оказаться коррекция и компенсация дефекта, а также, возможно предупреждение
вторичных нарушений развития. Современный этап развития системы ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения
характеризуется повышением требований к организации и осуществлению коррекционнообразовательного процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в
общество.
Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья однородна, в нее входят дети с
тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи.

Стандарт определяет : «Коррекционная работа и инклюзивное образование должны быть
направлены на:
- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающих Программу в группах компенсирующей направленности, должны
учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой
категории детей.
Как отмечено в стандарте содержание коррекционной работы реализуется через создание
специальных условий для получения образования, использование специальных образовательных
программ и методов, специальных методических и дидактических материалов, проведение
групповых и индивидуальных занятий и осуществление квалифицированной коррекции
нарушений их развития.
1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Система комплексного психолого-медико-педагоического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-образовательного процесса,
включает:
- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых
образовательных потребностей
- мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
-планирование коррекционно-образовательного процесса на основе взаимодействия
специалистов.
В случае невозможности комплексного усвоения воспитанниками общей образовательной
программы ДОУ из-за тяжести физических и психических нарушений, подтвержденных в
установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, содержание
коррекционно-образовательного процесса формируется с акцентом на социализацию
воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков.
Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования, в основе, которой лежит совместная работа учителей-логопедов, с педагогами
групп по образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое развитие»
Все это вызывает необходимость разработки содержания рабочей Программы коррекционноразвивающей работы учителей-логопедов в условиях образовательной организации.
Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом образовательного
учреждения, характеризующей систему комплексно психолого-педагогического сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях воспитательно-образовательного
процесса.
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы коррекционно-развивающей
работы учителя-логопеда составляют:
- основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения
- закон об образовании Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

- приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 № 26 «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
1.1.Характеристика возрастных особенностей воспитанников
1.1.1.Особенности познавательного и речевого развития нормально развивающихся детей
Основные возрастные психологические новообразования детей.
В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего речевого и
познавательного развития ребенка.
Младший дошкольный возраст:
- мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (всем все
можно)
- складывающийся в предшествующий период развития условный план действия воплощается в
элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого продуктивного воображения
- формируются основы символической функции сознания, развиваются сенсорные и
интеллектуальные способности
- ребенок начинает ставить себя на место другого человека, смотреть на происходящее с позиций
других и понимать мотивы их действий, самостоятельно строить образ будущего результата
продуктивного действия.
В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к элементарному различению
таких сфер действительности, как природный и рукотворный мир «другие люди» и «Я сам», к
концу дошкольного возраста формируются представления о различных сторонах каждой из этих
сфер. Зарождается оценка и самооценка.
Рассмотрим более подробно возрастные особенности развития речи.
К четырем годам:
- происходит усвоение звуковой системы языка (правильное произношение звуков, становление
интонационной стороны речи, умение передать элементарную интонацию вопроса, просьбы,
восклицания)
- дети накапливают определенный запас слов, который содержит все части речи. Основное место
в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты
ближайшего окружения, их действия и состояния. Активно начинают употреблять
прилагательные и местоимения;
- формируются обобщающие функции слов
- овладевают основными грамматическими формами: появляется множественное число,
винительный и родительный падежи имен существительных;
- начинают появляться сложные формы предложений
- осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными
предложениями и подходят к составлению связных высказываний описательного и
повествовательного характера.
Средний дошкольный возраст
Главное направление в развитии речи детей- освоение связной монологической речи. В это время
происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении
способов словообразования, происходит взрыв словесного творчества.
Старший дошкольный возраст
- у детей 6-7 лет развитие речи достигает довольно высокого уровня

- большинство старших дошкольников правильно произносят все звуки родного языка, могут
регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса
- к старшему возрасту накапливается значительный запас слов, продолжается обогащение
лексики
- в основном завершается важнейший этап развития речи детей- усвоение грамматической
системы языка.
1.1.2. Особенности познавательного и речевого развития детей с ограниченными
возможностями здоровья
Особенности речевого развития детей с ограниченными возможностями здоровья ( ОНР III
уровня)
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития.
Характерным является недифференцированное произнесение звуков, когда один звук заменяет
одновременно два или несколько звуков данной или близкой фонетической группы.
На фоне относительно развернутой речи наблюдается неточное употребление многих
лексических значений. В активном словаре преобладают существительные и глаголы.
Недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, состояния предметов и действий.
Отмечается аграмматизм: ошибки в согласовании числительных с существительными в роде,
числе, падеже.
Описанные проблемы в развитии фонетики, лексике и грамматического строя у детей школьного
возраста проявляются более отчетливо при обучении в школе, создавая большие трудности в
овладении письмом, чтением и учебным материалом.
Обследование. Логопед выявляет объем речевых навыков, сопоставляет его с возрастными
нормативами, с уровнем психического развития, определяет соотношение дефекта и
компенсаторного фона, речевой и познавательной активности.
Необходим анализ взаимодействия между процессом овладения звуковой стороной речи,
развитием лексического запаса и грамматического строя. Важно определить соотношение
развития экспрессивной и импрессивной речи ребенка, выявить компенсирующую роль
сохранных звеньев речевой способности, сопоставить уровень развития языковых средств с
актуальным их использованием в речевом общении.
2.1.Особенности осуществления образовательного процесса
Содержание образовательного процесса должно быть выстроено на основе примерной
программы «Детство» и коррекционной программы Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа
логопедической работы по преодолению ОНР» с использованием современных достижений
логопедической науки и практики, специальной и детской психологии, отражающих
представления о структуре речевого нарушения, особенностях развития детей с нарушениями
речи, онтогенезе речи, а также о специфике оказания коррекционной помощи, а также
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17
октября 2013 года № 1155 и приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программамобразовательным программам дошкольного образования»
Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ строится с учетом особенностей их
психофизического развития, которые определяют цели, задачи, содержание коррекционноразвивающей работы.

2.1.2 Цели, задачи и принципы деятельности ДОУ по реализации коррекционноразвивающей работы с детьми с ОВЗ
Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ строится с учетом специфики их
особенностей развития, а также на основе федеральных государственных стандартов
дошкольного образования, что находит свое отражение в следующих разделах программы.
Целью обучения и воспитания детей с ОВЗ является коррекция недостатков в физическом и
психическом развитии, максимальное всестороннее развитие в соответствии с возможностями
каждого ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, компетенций,
обеспечивающих готовность к обучению в школе и социальную успешность.
Стандарт определяет: коррекционная работа и инклюзивное образование должны быть
направлены на:
- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы
- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее
развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями
здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и компенсирующей
направленности должны учитывать особенности развития и специфические образовательные
потребности каждой категории детей.
Особая роль в коррекционно- развивающей работе принадлежит учителям-логопедам в основе,
которой лежит совместная работа специалистов с педагогами и родителями воспитанников.
Каждый вид непосредственно образовательной деятельности в этих группах решает как
коррекционно-развивающие, так и образовательные задачи. Они определяются с учетом
специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических
особенностей воспитанников с нарушением речи. Педагоги учитывают индивидуальный подход
к каждому ребенку, основанный на принципах педагогического сотрудничества и
доверительного взаимодействия его с близкими людьми.
Цель: создание оптимальных условий для всестороннего гармоничного развития детей с
недоразвитием речи.
Задачи:
- способствовать овладению детьми самостоятельной связной, грамматически правильной речью
- развивать навыки речевого общения
- сформировать умение правильно пользоваться фонетической системой русского языка.
- обучить детей элементам грамоты
- сформировать оптимистичное отношение к окружающему
- укреплять физическое и психическое здоровье детей.
3.1. Целевые ориентиры образовательного процесса
В связи с введением федеральных государственных стандартов дошкольного образования
возникает необходимость выделения в программе целевых ориентиров дошкольного
образования, которые необходимо знать специалистам групп компенсирующей направленности.
3.1.1. Целевые ориентиры дошкольного образования
К целевым ориентирам в соответствии с ФГОС дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании;

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре;
ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
3.1.2. Целевые ориентиры по образовательной области «Речевое развитие»
В связи с тем, что основными разделами коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с
ребенком с ОВЗ является развитие и коррекция познавательной и речевой деятельности, то
целесообразно ориентироваться на целевые ориентиры по познавательному и речевому развитию
для нормально развивающихся сверстников.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования к целевым ориентирам образовательной области «Речевое развитие» относятся
следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытаемся самостоятельно придумать объяснения явлениям
природы и поступкам людей.
3.1.3. Промежуточные планируемые результаты по образовательной области «Речевое
развитие»
5-6 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
- свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств
- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания
- использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом
- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования
- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове
- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета
- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника
- способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по ролям
- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, участвовать в их
драматизации
- называть любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы
- способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей
- знаком с произведениями детских писателей и поэтов
- способен качественно характеризовать выделяемые звуки
- правильно употребляет соответствующие термины

6-7 лет
- способен участвовать в коллективной беседе
- свободно пользуется речью для установления контакта
- использует слова различных частей речи
- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов
- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и словосочетания
- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения
- дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении со
взрослыми
- способен прочитать стихотворение
- самостоятельно пересказывает знакомые произведения
- называет любимые сказки и рассказы
- называет авторов детских книг
-знаком с произведениями детских писателей
- способен делить предложения на слова
3.1.4. Целевые ориентиры образовательной области «Познавательное развитие»
В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам образовательной
области «Познавательное развитие» относятся следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам
3.1.5. Промежуточные планируемые результаты образовательной области «Познавательное
развитие»
5-6 лет
Сенсорное развитие:
-различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные фигуры
- различает и называет девять основных цветов и их оттенки
- различает и называет параметры величины
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности:
- создает постройки по рисунку, схеме
- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с объектом
- владеет способами построения замысла
Формирование элементарных математических представлений:
- считает в пределах 10, правильно пользуется количественными и порядковыми числительными
- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов
- ориентируется в пространстве и на плоскости
- определяет временные отношения
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей
- имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта
- классифицирует предметы, объекты природы
- называет времена года, отмечает их особенности
6-7 лет
Сенсорное развитие:
- различает качества предметов (величина, форма, строение)
- обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов

- классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным деталям
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности:
- способен соотносить конструкцию предмета с его назначением
- самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с учетом их
свойств
- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку
Формирование элементарных математических представлений:
- владеет счетом в пределах 10
- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка
- ориентируется в пространстве и на плоскости
-определяет временные отношения
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
- имеет представление о живой и неживой природе, культуре быта, своем городе, стране
- выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной задачей
- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями
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.
Планирование работы по коррекции речевых нарушений.
Комплектование детьми логопедических групп производится ежегодно с 1
апреля по 1 июня с согласия родителей (законных представителей) и по заключению
городской психолого-медико-педагогической комиссии на учебный год. В остальное
время проводится доукомплектование в соответствии с
установленными нормативами.
В логопедические группы зачисляются дети, имеющие фонетическое, фонетикофонематическое 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 логопедической группе является учитель-логопед и старший воспитатель.
Эффективность коррекционной работы логопедической группы
определяется по итогам обследования детей на заседаниях городской психологомедико-педагогической комиссии.
Учитель-логопед принимает участие в работе ПМПк, ГПМПК, посещает
городские семинары, семинары-практикумы, курсы повышения квалификации,
педагогические советы, совещания,участвуют в обсуждении вопросов на форуме.
Для работы с детьми составлены:
-рабочие программы для детей с ФФНР, для детей с общим недоразвитие речи;
-индивидуальные маршруты для детей имеющие сложные речевые нарушения;
-индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения.
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.
Планирование работы с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра
Образовательная деятельность с детьми, имеющими расстройство
аутистического спектра имеет определенную направленность:
-создание в детском саду условий для коррекционной и психотерапевтической
работы для повышения уровня социальной адаптации ребенка посредством
индивидуализации и дифференциации воспитательно-образовательного процесса;
-развитие эмоциональной сферы ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
Психолого-педагогическая коррекция:
-постепенное формирование взаимодействия с педагогом.
-коррекция недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, мышления.
Индивидуальные занятия педагог-психолог, учитель-логопед проводят в оснащенных отдельных
кабинетах, используя специальныйинвентарь.
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).
Коррекционно-развивающее направление -предполагает комплекс мер,
воздействующих наличность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего
вида (наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных
недостатков развития.
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителюлогопеду и педагогу-психологу. Педагоги должны обеспечить субъективное
переживание ребенком успеха на фоне определенных затрат усилий, искать и
использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение
ребенка.
С учетом индивидуальных особенностей ребенка учитель-логопед проводит
занятия: Ознакомление с окружающим и развитие речи. Развиваем элементарные
количественные представления. Развиваем речь и коммуникативные способности.
Социальное развитие и ознакомление с окружающим. Подготовка к обучению
грамоте.
Занятия с учителем-логопедом проходят каждый день и длятся 15 – 20 минут.
Они бывают индивидуальные или подгрупповые (2 – 3 человека). При такой
организации ни один ребенок не остается без внимания педагога.
Эффективность работы зависит от совместных усилий учителя- логопеда и
родителей.
Основные направления в развитии познавательной деятельности на занятиях:
развитие сенсомоторной сферы, развитие речи, развитие мышления, развитие
внимания и памяти, формирование математических представлений, подготовка к
овладению чтением и письмом.

Развитие сенсомоторной сферы включает:
-развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние цветов,
классификация по цвету, рядообразование по интенсивности цвета;
-развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, называние,
классификация, трансформация форм;
-развитие зрительного и осязательного восприятия величин: различение, называние,
классификация, трансформация, сравнение по величине, рядообразование по
величине;
-развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: различение,
называние, классификация;
-развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных отношений:
понимание, называние, ориентирование, трансформация;
-развитие слухового восприятия неречевых звуков;
-развитие темпо-ритмического чувства: узнавание и воспроизведение темпоритмических структур.
Развитие речи предполагает:
-развитие фонематической системы: дифференциации звуков, фонематического
анализа и синтеза, фонематических представлений;
-увеличение пассивного и активного словарного запаса;
-развитие лексических значений слов;
-развитие способности словоизменения;
-развитие способности словообразования;
-развитие структуры предложения: нераспространенного и распространенного,
простого и сложного;
-развитие связной речи: диалогической и монологической.
Развитие мышления предполагает:
-развитие наглядно-действенных и наглядно-образных форм мышления: установление
тождества объектов, сравнение объектов, моделирование по величине и форме,
развитие способности соотнесения частей и целого, классификация объектов по
одному-двум признакам;
-развитие вербально-логических форм мышления: определение понятий,
классификация предметов по категориям, исключение предметов, отгадывание
загадок, понимание переносных значений слов, определение последовательности
событий.
Развитие памяти и внимания:
-развитие слухового внимания и памяти;
-развитие зрительного внимания и памяти;
-прямое и следовое конструирование по образцу;
заучивание стихотворений.
Формирование математических представлений:
-порядковый счет: прямой и обратный;
-ориентирование в числовом ряду;
-знакомство с цифрами;
-формирование представлений о количестве;
-сравнение и уравнивание количеств;
-формирование представлений о составе числа;
-решение задач на сложение и вычитание;
-составление задач с использованием конкретного материала;
-формирование представлений о времени: названия временных интервалов и их
отличительные признаки, сравнение временных интервалов по продолжительности.
Подготовка к овладению чтением и письмом:
-развитие мотивации к овладению чтением и письмом;
-индивидуальный подбор оптимальной позы для работы с книгой и с тетрадью;
-использование букв в качестве опорных сигналов при проведении упражнений на
развитие фонематической системы;
-использование букв при проведении работ на развитие зрительного восприятия;

-обучение правильному удержанию карандаша, ручки или подбор индивидуального
приема удержания;
-формирование навыков пространственной ориентировки в книге и тетради;
-формирование направления чтения и письма (сверху вниз и слева направо) на
примере написания в строчках палочек, кружков, крючков и т. п.;
-формирование зрительно-моторной координации при письме (размер изображаемого,
соблюдение интервалов между изображениями и т. п.).
Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в
дошкольном учреждении осуществляется через широкое использование
индивидуальных и групповых форм его организации, которые обеспечивают
возможность реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ,
разрабатываемых для каждого ребенка.
Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую
роль в реализации программного содержания психолого-педагогической работы
играет индивидуальная работа, которую проводит учитель- логопед. В качестве
приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа по таким
образовательным областям как «Социализация», Коммуникация», «Познание», хотя
другие области также находят отражение («Чтение художественной литературы»,
«Художественное творчество», «Физическая культура»). Выбор содержания
осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только формирование
конкретных умений и навыков у умственно отсталого дошкольника, но и личностных
качеств и навыков нормативного поведения. Каждое индивидуальное занятие
проводится в форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности,
например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др.
В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми
коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования всех видов
игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности.
Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, эмоционального и
познавательного компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать
психомоторное развитие ребенка в этих направлениях.
Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее место и при
умственной отсталости и при ЗПР, существенным образом затрудняет процесс общего
развития ребенка. В связи с этим большое значение приобретает организация
логопедического сопровождения ребенка, т.е. оказание ему специализированной
квалифицированной коррекционную помощи, которая существенно дополняет
несколько в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую проводят в рамках
реализации программного содержания учитель-дефектолог, воспитатели и другие
специалисты. Логопедическое сопровождение осуществляется в форме
индивидуальных занятий с детьми. В процессе занятий используются современные
методы и приемы логопедической работы с детьми дошкольного возраста.
Психологическое сопровождение представляет собой комплекс мер,
обеспечивающих создание благоприятных условий для активизации личностного
развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Психологическое
сопровождение осуществляет педагог-психолог, который проводит работу по
следующим направлениям:
-проведение диагностического обследования: интеллектуального развития;
зрительного восприятия; ориентировочный невербальный тест готовности к школе;
психических процессов памяти, внимания, мышления; развития эмоциональноволевой сферы и поведения; развития общения со взрослыми и сверстниками;
личностного развития.
-организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме
присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы,
участие в педагогическом обследовании.
-проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий
с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы,
коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования

разных видов игр с использованием современных психокоррекционных методик и
технологий (игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и
др.).
4.1. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры освоения программы детьми с фонетико-фонематическом
недоразвитием речи.
Ребенок:
-владеет правильным, отчетливым звукопроизношением;
-умеет членить слова на слоги, слоги на звуки;
-умеет объединять слоги и звуки в слова;
-умеет определять место звука в слове, проводить слоговой и звуковой анализ слов;
-умеет выделять звук из состава слова; находить в предложении слова с заданным
звуком;
-умеет различать между собой любые звуки речи, как гласные, так и согласные;
-умеет различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;
-знает основных способов словообразования;
-умеет участвовать в коллективном разговоре: задавать вопросы, отвечать на них,
аргументируя ответ; умение слушать других, вникать в содержание их речи, при
необходимости дополнить или исправить ответ товарища;
-умеет составлять простые и распространенные предложения, интонационно
правильно проговаривать их в соответствии со знаком в конце предложения; членить
предложение на слова;
-умеет связно, последовательно, логично, выразительно, грамматически правильно,
выражать свои мысли, пересказывать небольшие литературные произведения,
составлять рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картинок с
последовательно развивающимся действием.
-умеет пользоваться основными способами словообразования.
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 расстройством аутистического
спектра:
-наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей
способов ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое
применение, зрительная ориентировка), которые служат средством для становления у
них целостной системы знаний, умений и навыков, появления психологических
новообразований;
-развита познавательная активность;
-обеспечена психологическая готовность детей к школьному обучению, которая
должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого
ребенка;
-скорригированы негативные проявления поведения, которые мешают успешному
коммуникативному взаимодействию педагога и ребенка;
-умеет обслуживать себя, выполнять поручения и несложные виды труда, общаться с
другими людьми.
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.
-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 полмощью
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;
-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.

2.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 фонетикофонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова),
-Коррекционная программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитие
речи в условиях специального детского сада (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина),
-Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко С.Г.),
-Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с
нарушением интеллекта (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.).
Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей МБДОУ
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 МБДОУ способствует созданию условий для
цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей на
целено на осуществление развивающего обучения.
Структура образовательной деятельности
1.Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя:
-совместную деятельность воспитателя с детьми;
-свободную самостоятельную деятельность детей.
2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00, с 16.10
до17.00 в соответствии с учебным планом) представляет собой организацию
непосредственно образовательной деятельности детей (проведение педагогических
мероприятий и занятий с детьми 6-7 лет).
3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 18.30
включает в себя:
-совместную деятельность воспитателя с детьми;
-свободную самостоятельную деятельности детей
-непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач
коррекционно-развивающей работы.
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).
Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется на группе
компенсирующей направленности и осуществляется учителем-логопедом и
воспитателями.
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 логопедической группы, 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. План непрерывной образовательной деятельности
План непрерывной образовательной деятельности МБДОУ детского сада
«Изумрудный город» разработан в соответствии с правовыми документами:
- Федерального закона«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. N 273-ФЗ
-Конвенцией о правах ребенка ООН;
-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 (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 №1155).
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельностью по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования (утверждены
приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014).
В плане непрерывной НОД выделяются 5 образовательных областей, которые
реализуются в непрерывно-образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей. План НОД строится на
принципах дифференциации и вариативности. При составлении учебного плана
необходимым условием является соблюдение предельно допустимой нагрузки.
Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений проводится в
форме подгрупповой и индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной
и подгрупповой работы зависит от речевого диагноза, возраста, индивидуальных и
психофизических особенностей развития ребёнка. Ответственным за посещение
детьми занятий в логопедической группе является учитель-логопед и старший воспитатель.
Организация деятельности участников коррекционного процесса в течение года
определяется поставленными задачами рабочей программы. Основными формами
организации работы с детьми, имеющими нарушения речи, являются
индивидуальные и подгрупповые занятия. Логопедические подгрупповые и
индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по 15 мая.
Количество занятий варьируется в соответствии с количеством нарушенных
звуков и тяжестью нарушений: 2-3 раза в неделю (индивидуальные). На каждую
подгруппу или ребенка создается индивидуальное планирование на основе
перспективного планирования, представленного в данной программе.
Индивидуальное планирование может включать в себя все основное планирование
либо его часть (в зависимости от нарушений).
Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное

физиологическими особенностями возраста детей и санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами.
2.3.Содержание психолого-педагогической работы
Содержание психолого-педагогической работы направлено на:
1.Коррекцию и развитие речевых функций детей с нарушением речи (ФН, ФФН,
ФФН Дизартрия (м.п.);
2.Коррекцию и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением речи
(ОНР);
3.Основные направления коррекционной работы при ЗПР,
2.3.1. Коррекция и развитие речевых функций детей с нарушением речи
(ФН, ФФН, ФФН Дизартрия)
Программа предназначена для работы с детьми, имеющими ФНР, ФФНР, в
условиях логопедической группы дошкольного образовательного учреждения.
Сроки реализации программы зависят от характера речевого нарушения: ФНР –
6 месяцев, ФФНР – 1 год.
Преодоление фонетико-фонематического недоразвития достигается путем
целенаправленной логопедической работы по коррекции звуковой стороны речи,
фонематического недоразвития (старшая и подготовительная к школе группы) и
формирование навыков звукового анализа (подготовительная к школе группа).
Система обучения и воспитания детей дошкольного возраста с фонетикофонематическим недоразвитием включает коррекцию речевого дефекта и подготовку к
полноценному обучению грамоте. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием,
должны усвоить объем основных знаний, умений и навыков, который в последующем
необходим для успешного обучения в общеобразовательной школе. Логопедическая
работа включает формирование произносительных навыков, развитие фонематического
восприятия и формирование навыков звукового анализа и синтеза слова.
Коррекционное обучение предусматривает также определенный круг знаний об
окружающем и соответствующий объем словаря, речевых умений и навыков, которые
должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе.
На материале правильного произношения звуков осуществляется:
развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их
сочетаний в предложении;
воспитание у детей умения правильно составлять простые распространенные и
сложные предложения, употреблять разные конструкции предложений в связной речи;
развитие связной речи, работа над рассказом, пересказом с постановкой какойлибо коррекционной задачи;
развитие словаря детей путем привлечения внимания
к способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов;
развитие произвольного внимания и памяти.
Осуществляя коррекционное обучение детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием, учитель-логопед учитывает закономерности процесса овладения
звуковой стороной речи в норме, которые складываются путем постепенно
вырабатывающейся дифференцировки в сфере различения характерных признаков
речевых звуков.
Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется четкой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и взаимодействием всех
субъектов коррекционного процесса: учителя-логопеда, ребенка, педагога, родителя.
Содержание программы определено с учетом общих дидактических принципов,
которые для детей с речевыми нарушениями приобретают особую значимость:
- от простого к сложному,
- систематичность;
- доступность материала;
- повторяемость материала.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки.
Данная программа предусматривает использование в работе практических,
наглядных, словесных методов и приемов, а также использование ИКТ.
Методы и приемы коррекционной работы направлены на совершенствование
устной речи, предупреждение и коррекцию дисграфии и дислексии, развитие
психических процессов.
Формы и средства организации образовательной деятельности
В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход,
направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны
речевого развития - фонетическую, лексическую, грамматическую и на их основезадачу развития связной речи. Названные задачи решаются концентрически, за счет
усложнения и различной сочетаемости упражнений. В то же время на каждом этапе
работы выделяются основные цели: формирование нормативного
звукопроизношения, просодических средств, устранение фонематического
недоразвития и подготовка к звуковому анализу речи.
Учитель-логопед: индивидуальные коррекционные занятия.
Воспитатель:
фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением
дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи;
экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
Музыкальный руководитель:
музыкально-ритмические игры;
 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
игры-драматизации.
Родители:
игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;
контроль за выполнением заданий и произношением ребенка;
совместное выполнение домашнего задания и оформление тетради ребёнка.
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.
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.
Любая дидактическая игра преследует 2 цели: обучающую и игровую, именно
поэтому – она самый эффективный метод при обучающем воздействии на ребенка и
основной вид деятельности старшего дошкольника.
На индивидуальных занятиях артикуляционные упражнения связаны с
определенной лексической темой или игрой.
На этапе автоматизации звука в слогах одновременно ведется работа над
мимикой, ударением. При включении звука в речь (в словосочетания, предложения)
включаются задания на развитие лексико-грамматических категорий, словаря,
развитие мелкой моторики, голосовые и дыхательные упражнения.
Усвоение и закрепление навыков звукопроизношения на основе осознанного
контроля за своими ощущениями сочетаются с работой над развитием

фонематического слуха.
Очень важным методическим требованием является особая организация
речевого материала для занятий:
- он должен быть максимально насыщен изучаемым звуком;
- нарушенные в произношении звуки не включаются (по мере возможности);
- произношение изучаемого звука отрабатывается во всех доступных
сочетаниях; одновременно учитывается слоговой состав слов, их лексическое
значение и грамматическая структура предложения в соответствии с возрастом.
Во время работы над звуковым анализом перед детьми ставятся задачи,
требующие сравнения тех или иных звуковых элементов слова. При этом развивается
произвольное внимание и слуховая память. Лексический материал подбирается с
учетом индивидуальных особенностей ребенка, уровня речевого развития.
На подгрупповых занятиях все задания и упражнения должны быть
взаимосвязаны и дополнять друг друга, подчинены какой-то теме или сюжету.
Используются различные формы занятий: сюжетно-дидактическая игра, путешествие
и другие.
Сюжетно-тематическая форма занятий способствует спонтанному развитию
связной речи, позволяет добиться устойчивого внимания и поддержания интереса на
протяжении всего занятия. Это немаловажно, если учитывать неустойчивую психику
детей-логопатов и нестабильное психоэмоциональное состояние, пониженную
работоспособность и утомляемость.
На занятиях активно используется психогимнастика, релаксационные
упражнения, физкультминутки. Все эти моменты помогают снять повышенное
напряжение у детей с дизартрией, улучшают работу лицевых мышц, способствуют
подвижности артикуляционного аппарата.
Приемы работы над предложением тоже разнообразны, но всегда должен
соблюдаться основной принцип «от простого к сложному». На начальном этапе при
работе с предложением дети отвечают на вопросы с опорой на картинку, потом
составляют предложение по опорным словам, а потом уже восстанавливают
деформированное предложение.
Для развития словесно-логического мышления ребенка предлагаются задания на
сравнение предметов, явлений, загадки, задания на словотворчество (сочинить свою,
исправить предложенную чистоговорку).
Для развития мелкой моторики к речевым упражнениям добавляются задания на
развитие моторики пальцев, задания на зрительно-пространственную ориентировку
на листе бумаги, в окружающей действительности.
Для обогащения словаря используются различные лексические и грамматические
игры, которые знакомят с антонимами, синонимами, помогают в работе по подбору
родственных слов.
Программа имеет блочно-тематическое построение:
Блок 1 – Фонетика и фонематический слух (старшая и подготовительная к
школе группы)
Блок 2 – Формирование навыков звукового анализа ( подготовительная к школе
группа)
При отборе программного материала учитывалась структура дефекта детей с
ФФНР.
Содержание блока № 1 (по фонетике и фонематическому слуху) календарно
соответствуют содержанию блока № 2 (по формированию навыков звукового анализа и
синтеза). Данные блоки являются неотъемлемой частью каждого занятия по
устранению фонетико-фонематического недоразвития речи у дошкольников
подготовительной к школе группы. Индивидуальные занятия направлены на
формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их постановку,
автоматизацию и развитие фонематического слуха и восприятия. Последовательность
устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в
соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным
перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при максимальном

использовании всех анализаторов.
Основная цель подгрупповых занятий-первоначальное закрепление
поставленных логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются
они для 3-4 детей.
На занятиях осуществляется:
-закрепление навыков произношения изученных звуков;
-отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,
состоящих из правильно произносимых звуков;
-звуковой анализ и синтез слов, состоящих из правильно произносимых звуков;
-расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных ранее
звуков;
-закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом
исправленных на индивидуальных занятиях звуков.
Для логопедической работы во время подгрупповых занятий дети объединяются
по признаку однотипности нарушения звукопроизношения. Состав детей в
подгруппах в течение года периодически меняется. Это обусловлено динамическими
изменениями в коррекции речи каждого ребенка. Индивидуальная логопедическая
работа проводится с теми детьми, у которых имеются затруднения при произношении
слов сложного слогового состава, отдельные специфические проявления патологии
речи, выраженные отклонения в строении артикуляционного аппарата и т.д.
Индивидуально-подгрупповая работа включает в себя:
-выработку дифференцированных движений органов артикуляционного
аппарата. Важно, чтобы артикуляционные установки для ребенка были вполне
осознанными. Поэтому необходимо не только показывать, но и описывать каждый
артикуляционный уклад при воспроизведении звуков, привлекая слуховой,
зрительный, кинестетический анализаторы;
-закрепление и автоматизацию навыков правильного произношения имеющихся
в речи детей звуков. Это, как правило, гласные [а], [о], [у], [и], [э], [я], наиболее
доступные согласные звуки [м]- [м’], [н]- [н’], [п]-[п’], [т]- [т’], [к]- [к’], [ф]- [ф’], [в][в’], [б]- [б’], [д]- [д’], [г]- [г’] и т.д. Нередко многие из них в речевом потоке звучат
несколько смазанно, произносятся с вялой артикуляцией. Поэтому необходимо
произношение каждого из этих звуков уточнить, закрепить более четкую
артикуляцию. Это позволит активизировать артикуляционный аппарат, создать
условия спонтанного появления в речи детей отсутствующих звуков;
-постановку отсутствующих у ребенка звуков общепринятыми в логопедии
методами. Последовательность появления в речи этих звуков зависит от того, какие
конкретно звуки дефектно произносятся ребенком. Так, в группе свистящих и
шипящих звуки ставятся в следующей последовательности [с]- [с’], [з]- [з’], [ц], [ш],
[ж], [ч], [щ]. Озвончение начинается с [з] и [б], в дальнейшем от звука [з], ставится
звук [ж], от [б]- [д], от [д]- [т]. Последовательность постановки сонорных [р] и [л]
определяется тем, какой звук поддается коррекции быстрее. При условии
одновременной постановки нескольких звуков, относящихся к разным фонетическим
группам, логопед имеет возможность подготовить детей к фронтальным занятиям.
Внимание детей обращается на основные элементы артикуляции звуков в период
первоначальной постановки, которая является лишь одним из этапов изучения нового
звука. Частные приемы коррекции определяются и детализируются в зависимости от
состояния строения и функции артикуляционного аппарата. При закреплении
артикуляции последовательность позиции звука от наиболее благоприятной для
произнесения к наименее благоприятной, от легкой к трудной устанавливается
логопедом с учетом особенностей артикуляционной базы родного языка. Учитывается
следующее:
для первоначальной постановки отбираются звуки, принадлежащие к различным
фонетическим группам;
звуки, смешиваемые в речи детей, поэтапно отрабатываются отсроченно во
времени;
окончательное закрепление изученных звуков достигается в процессе

дифференциации всех близких звуков.
Материал для закрепления правильного произношения звуков подбирается таким
образом, чтобы он одновременно способствовал расширению и уточнению словаря,
грамматически правильной речи, умению правильно строить предложения и связную
речь.
В работе над произношением выделяется два этапа- собственно постановка звука
при изолированном произношении и отработка его в сочетании с другими звуками на
соответствующем речевом материале. Приемы постановки и коррекции звуков
разнообразны и специфичны не только для каждого звука, но и для каждого ребенка с
нарушенным произношением в зависимости от этиологии нарушения.
Одновременно с постановкой звуков проводятся упражнения по их различению
на слух. Восприятие звука стимулирует правильное произношение, а четкая,
осознанная артикуляция, в свою очередь, способствует лучшему различению звуков.
Поэтому с самых первых занятий детей приучают узнавать звук даже в том случае,
если самостоятельно ребенок этот звук произносить еще не может.
В блоке № 1 представлены индивидуальные фонетические занятия, которые
предусматривают усвоение (автоматизацию) произношения ранее поставленных звуков
в любых фонетических позициях и активное использование их в различных формах
самостоятельной речи. Одновременно обеспечивается дальнейшее расширение речевой
практики в процессе ознакомления с окружающим миром. Это позволяет реализовать
коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные
условия для овладения родным языком в индивидуальных и коллективных ситуациях
общения. Определилась следующая последовательность в изучении звуков:
Гласные: У, А, И, Э, О, Ы.
Согласные: П, П', Т, К, К', М, М', Л', X X', j, С, С', 3, 3', Б, Б', Г, Г', Т', Д', Т, Д, Ш,
Л, Ж, Р, Р', Ч, Ц, Щ.
Работа над формированием фонематического восприятия включает в себя:
узнавание неречевых звуков, различение одинаковых звукокомплексов по высоте, силе
и тембру; различение слов, близких по своему составу; дифференциацию слогов и
фонем).
На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наиболее
простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный звук (в
ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове.
Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание.
Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается
на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап
дифференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары
взаимозаменяющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух,
но и в произношении (2-й этап дифференциации).
В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между
изучаемыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной
последовательности проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению
грамоте - вначале это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез
простейших односложных слов.
Развитие фонематического слуха проводится по следующему плану:
1.Формирование действия выделения звука на фоне слова (есть данный звук в
слове или отсутствует).
2.Формирование действия вычленения звука из начала и конца слова
(по вопросам: «Какой первый звук в слове? Какой последний в слове?»)
3.Выделение ударной гласной ив слова.
4.Определение места звука слове (после какого звука слышится
звук в слове?Перед каким?)
На подгрупповых занятиях по формированию фонетической стороны речи
используются зрительные символы гласных и согласных звуков, поскольку дети с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи при обучении навыкам звукового
анализа нуждаются дополнительно в слуховой и зрительной опоре.

В блоке № 2 представлены индивидуальные занятия, проводимые в
подготовительной к школе группе детей по подготовке к анализу и синтезу звукового
состава слова, которые обязательно проводятся на звуках, правильно произносимых
всеми детьми.
Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие
кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является
базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звукобуквенного
анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв,
упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и
усвоению сознательного чтения и письма.
За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение,
согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки.
Формирование функций звукового анализа проводится по следующему плану:
Определение последовательности и количества звуков а слове. (Сколько
звуков в слове?Какой первый, второй, третий?);
1. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из гласных;
2. Фонематический анализ звукового ряда, состоящего из согласного и
гласного;
3. Фонематический анализ слова.
В работе по формированию фонематического анализа осуществляется принцип
системности и постепенного усложнения:
1. Сначала анализируются слова, состоящие из закрытого слога, прямого
открытого слога, обратного слога, (ум, ус, му, на, мак, дом, сын, кот, сук).
2. Затем – слова, состоящие из одного слога (мак, бак, сук ит.д.)
3) слова, состоящие из двух пряных открытых слогов (рама, лапа,
луна, козы).
2) слова, состоящие из прямого открытого и закрытого слогов (диван, сахар,
пупок, топор, повар и т.д.).
4) слова, состоящие из двух слогов со стечением согласных, на стыке слогов(
кошка, лампа, парка, санки, ведро, утка, арбуз, ослик, карман).
5) односложные слова со стечением согласных в начале слова (стол, грач,
шкаф, врач, крот ит. д.).
6)односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, тигр).
7)двусложные слова со стечением согласных в начале слова (трава, слива).
8)двусложные слова со стечением согласных в начале и середине слова
(клумба, крынка, плотник и т.д.).
9)трехсложные слова (ромашка, кастрюля, мандарин).
Работа по развитию слогового анализа и синтеза проводится
вначале:
1.с использованием вспомогательных приемов: хлопки, отстукивание);
2.затем на основе собственного произношения;
3.наконец, на основе слухопроизносительныхпредставлений.
Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например:
каша - кашка - кошка - мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только
одного звука в слове достаточно для образования нового слова.
2.3.2.Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением
речи (ОНР).
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, 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 учителялогопеда.
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
воспитатель 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 коррекционноразвивающей работы в соответствии с программой является комплекснотематический 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.
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 коррекционноразвивающей 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
именноигровой метод как ведущий.
2.3.3. Основные направления коррекционно-педагогической работы при ЗПР
Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на
формирование базовых составляющих психического развития. Трудности построения
коррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием проявлений
ЗПР, сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью
познавательной деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока:
образовательный и коррекционно-развивающий.
Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных
нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений в
развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений

развития, которые могут возникнуть. А также на формирование определенного круга
знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в
общеобразовательной школе.
Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально - педагогической
деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится
с учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики данной
категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы
происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей
с задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуальнодифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются
индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с
другой - группы в целом.
На начальных этапах работы (преимущественно с детьми раннего и младшего
дошкольного возраста) ставятся задачи формирования психологического базиса
(предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает:
-стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно исследовательской деятельности;
-развитие общей и ручной моторики;
-развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;
-обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия
-развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как
-выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность);
-скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти
на уровне элементарных мнемических процессов;
-способность к концентрации и к распределению внимания;
-готовность к сотрудничеству со взрослым;
-стимуляцию речевого развития ребенка.
На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях:
1. Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся
личности:
-развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым
социальным условиям;
-профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских,
аутистических проявлений, других отклонений в поведении;
-развитие социальных эмоций;
-создание условий для развития самосознания и самооценки;
-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения;
-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося
характера.
2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций:
-развитие сферы образов-представлений;
-формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности,
формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм мышления
(наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словеснологического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления;
-развитие пространственногогнозиса и конструктивного праксиса;
-формирование пространственно-временных представлений;
-развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и
наглядного моделирования в различных видах деятельности;
-развитие творческих способностей;
-совершенствование мнестической деятельности;
-развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных
навыков.
3. Развитие речи и коммуникативной деятельности

-целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей,
планирующей);
-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы:
развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой
структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков
построения развернутого речевого высказывания;
-формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;
-стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения
различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых
контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативнопознавательному и внеситуативно-личностному общению.
4.Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочнооперационных и регуляционных компонентов):
-целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно-операционных и
регуляционных компонентов деятельности ;
-всестороннее развитие предметно-практической деятельности;
-развитие игровой деятельности;
-формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения
программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий
учебного типа;
-формирование основных компонентов готовности к школьному обучению:
физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоциональноволевой), социальной.
Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителемлогопедом, педагогом-психологом. Некоторые задачи
решаются практически на всех занятиях. Например, включаются упражнения,
способствующие совершенствованию ручной моторики, графо-моторных навыков,
сенсорно-перцептивной деятельности и др.
2.3.4.Основные направления коррекционно-педагогической работы при УО
Система коррекционно-воспитательной работы представляет собой целостный
комплекс психолого-педагогических, мероприятий, направленных на всестороннее
развитие психических и физических возможностей каждого нетипичного ребенка, а
также, максимальную коррекцию и компенсацию нарушений его развития.
Система представлена следующими направлениями работы:
1.Формирование сотрудничества ребенка со взрослым и формирование способов
усвоения социокультурного опыта.
Данный этап подготавливает ребенка к подражанию движениям и действиям с
предметами. Затем само подражание становится осмысленным и позволяет начать
формирование у ребенка поисковые способы ориентировки, в частности метода проб
и ошибок. В свою очередь, данный метод и подражание подготавливают
воспитанника к овладению действиями по образцу. Одним из главных требований к
занятиям по рассматриваемому этапу работы выступает включение речи.
Таким образом, условия формирования сотрудничества ребенка со взрослым
следующие:
-эмоциональный, визуальный и тактильный контакт взрослого и ребенка;
-постановка перед ребенком учебно-воспитательных задач в доступной ему форме;
-подбор способов передачи ребенку социокультурного опыта, соответствующих
уровню его актуального развития.
2.Физическое воспитание и развитие умственно отсталых детей.
Сущность данного направления работы в совершенствовании функций
организма в целом, полноценном развитии основных движений, двигательных
навыков, мелкой дифференцированной моторики пальцев рук.
Работа по коррекции дефектов физического развития воспитанников проводится
комплексно: индивидуальные занятия по коррекции психического развития, моторной
сферы, поведения, соблюдение охранительного режима, трудо- и игротерапия.
Развитие движений детей осуществляется общепринятыми средствами: утренняя

гимнастика, подвижные игры и развлечения, образовательная деятельность по
физической культуре, во время музыкальной деятельности.
Особое значение в физическом воспитании ребенка с умственной отсталостью
имеет работа по формированию культурно-гигиенических навыков, которые
составляют одну из основ общей культуры поведения.
Программой предусмотрено формирование следующих культурногигиенических навыков:
1) навыки соблюдения чистоты тела (мытье рук, умывание лица, культурное
пользование туалетом);
2) культура питания: умение спокойно вести себя за столом, правильно пользоваться
столовыми приборами, благодарить за еду, помощь);
3) навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного пользования и
умение самостоятельно пользоваться ими.
3.Формирование ментальных процессов (умственное воспитание)
-сенсорное воспитание направлено, во-первых, на совершенствование отдельных
анализаторов и правильное их использование для накопления сенсорного опыта, вовторых, на формирование у детей перцептивных действий - действий рассматривания,
выслушивания, ощупывания, то есть формирования систем сенсорных эталонов; втретьих, обучение способам решения постепенно усложняющихся сенсорных задач
(приемы обследования), в-четвертых, на своевременное и правильное соединение
сенсорного опыта со словом.
Сенсорное воспитание осуществляется учителем-дефектологом и воспитателем
как в специально организованной деятельности, так и в процессе повседневной
жизни. Занятия проводятся по следующим разделам: развитие зрительного
восприятия, слухового восприятия и внимания, тактильно-двигательного и вкусового
восприятия.
Формирование мыслительной деятельности.
Развитие произвольного внимания на основе непроизвольного, умение
сосредотачивать внимание в течение длительного времени, развитие памяти. У
умственно отсталого ребенка нужно развивать ориентировочную деятельность
(целенаправленная, орудийная деятельность, практические и игровые задания),
формировать представления об орудиях, решение проблемных практических
ситуаций ребенком, умение анализировать проблемную ситуацию (обучение ребенка
использовать предметы-заместители), развивать познавательную активность и
взаимосвязь между действием, образом и словом. Необходимо научить ребенка
действовать методом «проб и ошибок» (развитие наглядно-действенного мышления).
Важно соединить действия, образ и слово, постепенно перейти к развитию нагляднообразного мышления, с помощью решения ситуации без действий, т.е. решение
проблемных ситуаций на основе зрительного соотнесения, действий во внутреннем
плане.
Формирование представлений об окружающем.
Основная задача - формирование у детей целостного восприятия окружающей
действительности и целостного представления о ней, а также представления о
человеке и его социальных взаимоотношениях, иерархии социокультурных и
жизненных ценностей. В процессе ознакомления с окружающим у детей формируется
представление о своем «Я», ребенок выделяет себя в мире, приходит к осознанию
своего «Я», посредством пробуждения «личной памяти», жизненного опыта,
приобщения к жизни близких людей и формирования ценностных ориентаций,
связанных с возрастной и гендерной (половой) дифференциацией.
Кроме того, в ходе ознакомления с окружающим у детей уточняются,
систематизируются и формируются представления о предметном мире, созданном
руками человека, обогащается чувственный опыт и развивается способность
чувственного познания мира. Формируются адекватные представления об
окружающем, создается сензитивная основа слова и ребенок готовится к восприятию
вербальных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок,
песен), тем самым осуществляется побуждение детей к доступному высказыванию,

что служит развитию речи.
Формирование элементарных математических представлений.
-сформировать у ребёнка представления о количественных представлениях,
отношениях между предметами. Сопоставлять предметы и сравнивать между собой,
формировать представления о величине, времени, пространственных представлениях.
Развитие речи, подготовка к обучению грамоте.
-развивать предпосылки к развитию речи, потребность в общении;
-развитие слухового внимания и восприятия; фонематического восприятия и
артикуляционного аппарата.
-работа над грамматической, фонетико-фонематической стороной речи, подготовка к
обучению грамоте и письму (представления о звукобуквенном анализе, умение
ориентироваться на листе бумаги).
4.Формирование игровой деятельности детей с умственной отсталостью.
Предметная деятельность - основа для всех других видов деятельности. Для её
формирования проводится непосредственно образовательная деятельность и
предметно-практическая деятельность (соотносящие действия, орудийные).
Игровая деятельность – формирование сложной ролевой игры, отрабатывать
умения использовать предметы-заместители, отрабатывать сюжеты. Коррекционная
работа начинается с формирования стойкого интереса к игрушке.
Содержание и организация коррекционной работы направлена, во-первых, на
развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности
проблемного ребёнка, а во-вторых, на преодоление и предупреждение у
воспитанников детского сада вторичных отклонений в развитии их познавательной
сферы, поведения и личностных ориентиров. Основной формой организации
коррекционной деятельности в дошкольном образовательном учреждении являются
непосредственно образовательная деятельность, на которых педагоги учитывают
рекомендации, данные консилиумом по отношению к данному ребенку,
типологические особенности, осуществляет индивидуальный подход.
5.Эстетическое воспитание детей с умственной отсталостью.
В процессе музыкальной деятельности происходит развитие слухового
внимания, слухового восприятия, развитие голоса, движений под музыку,
ориентировки в пространстве, ритмических способностей, а также коррекция и
компенсация недостаточности межсенсорных связей. Деятельность планируется по
следующим направлениям: слушание музыки, пение, танцы, музыкальнодидактические игры, музыкально-ритмические движения.
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,
старшего воспитателя, 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.
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре,
когда ребенок поступает в группу компенсирующей направленности, в январе

(промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в
развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса,
организованного специалистами дошкольного образовательного учреждения. Для
организации обследования детей в программах выделяется специальное время. Так,
реализуется важнейший принцип дефектологической науки – принцип
динамического изучения развития ребенка в процессе образовательновоспитательной работы.
Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает
информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами
консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход:
установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и
сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со
стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые
можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и
результаты педагогической работы.
Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической
комиссии (территориальной ПМПК), в деле ребенка должны находиться
рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику его
развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии положительной
динамики после выяснения причин и уточнения механизмов нарушения развития
ребенка с согласия родителей переводят в соответствующее учреждение (на
основании заключения территориальной ПМПК).
4.Взаимодействие специалистов ДОУ
Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного
профиля: учитель-дефектолог, 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-медикопедагогического 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 педагогом-психологом изучают детей.
Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе
занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в
повседневной жизни - в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во
время свободной деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем
педагогическим коллективом группы, во главе с заместителем заведующего
дошкольного учреждения. 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-дефектолог должен знать содержание не
только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия,
но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать
содержание тех видов работы, которые проводит учитель-дефектолог. При этом надо
помнить, что воспитатель, проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не
является «репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителя-дефектолога.
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.
Модель взаимодействия специалистов
4.1. 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.
семья
-воспитание нравственных качеств
-общее психическое состояние
-выполнений заданий логопеда
педагог-психолог
учитель-логопед
-развитие психических процессов
-тренировка уверенного поведения
-формирование правильного звукопроизношения
-социальная адаптация
воспитатели
-мелкая моторика
-развитие психических процессов
-развитие познавательной деятельности
-общая и мелкая моторика
-ориентировка в пространстве
4.2. Помощь семье в рамках работы группы компенсирующей направленности для детей с
ОВЗ
-Совместно с родителями построение дальнейшего образовательного маршрута,
т.е. выбор школы адекватной возможностям ребёнка (познавательному и речевому
развитию детей с аутизмом, их социальной компетенции).
-Консультирование по вопросам получения педагогической помощи на дому.
-Подготовка родителей и детей с аутизмом к прохождению ПМПК, рассказ о
правах родителей и детей с ОВЗ (информационно-юридическое 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.
Специалистами ДОУ разработана программа психолого-педагогического
сопровождения родителей.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Организация режима пребывания детей в ДОУ
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 и требований к
ней, установленных Федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами
(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)
Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение
детей и взрослых для совместной деятельности.
Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном учреждении
регламентируется учебным планом, составленным в соответствии с требованиями
СанПиНа (общее время НОД в неделю):
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 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.

3.2. 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. Но
возможны изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД
в период активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости
от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.
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 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.
Режим строится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (от 15.05.2013 г. № 26).
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. Максимальная продолжительность непрерывного
бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с
медицинскими рекомендациями.
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. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по
8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке во время прогулки.

3.3.Особенности организации образовательного процесса в группе
компенсирующей направленности.
В детском саду функционируют 2 группы компенсирующей направленности .
Возраст детей от 5 до 7 лет.
Чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные
возможности здоровья, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в
обществе. Это обусловлено не только процессами гуманизации, но и доказанной
эффективностью и результативностью ранней коррекционно-педагогической помощи
«особому» ребенку.
Направления работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья
в дошкольном учреждении:
Образовательная деятельность с детьми ОВЗ имеет определенную
направленность:
-создание в детском саду условий для коррекционной и психотерапевтической
работы для повышения уровня социальной адаптации ребенка.
-развитие эмоциональной сферы ребенка с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи инклюзивного образования:
-создание особой предметной среды в детском саду;
-осуществление педагогической, психологической, коррекционной помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья;
-создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении;
-разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов;
-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получение дополнительных образовательных услуг;
-реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
-оказание консультативной, методической и психологической помощи
родителям (законным представителям) детей с ОВЗ.
Психолого-педагогическая коррекция:
1.Постепенное формирование взаимодействия с педагогом.
2.Коррекция недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи, мышления.
Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее
пространство, включающее зоны погружения в различные виды специфической
деятельности.
Занятия с учителем- логопедом проходят ежедневно и длятся 15 – 20
минут. Они бывают индивидуальные или подгрупповые (2 – 3 человека). При такой
организации ни один ребенок не остается без внимания педагога.
Эффективность работы зависит от совместных усилий учителя-логопеда
и родителей.
Учитель- логопед:
-диагностирует: уровень сформированности психических процессов, особенности
познавательной деятельности, определяет уровень сформированности представлений
о себе и окружающем мире, элементарных математических представлений.
-составляет индивидуальные планы развития, планы специально-организованных
занятий.
-развивает психические процессы, формирует элементарные математические
представления, расширяет представления об окружающем мире, обогащает
словарный запас, обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой моторики.
-проводит подгрупповые и индивидуальные занятия в первой половине дня.
-формирует подвижные подгруппы с учетом актуального уровня развития детей.
-консультирует педагогических работников и родителей о применении специальных
методов и технологий коррекционно-развивающей работы.
-знакомит родителей с результатами диагностики, с планом индивидуального
развития.
-участвует в методических объединениях и является активным членом психолого–

медико-педагогического консилиума.
-организует коррекционно-развивающее пространство с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей.
3.4.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 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 корреккционноразвивающего 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 предметноразвивающей среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду.
3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды в группе компенсирующей направленности.
Жизненное пространство ребенка требует особой заботы и
специальной организации. 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).
Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее
пространство, включающее зоны погружения в различные виды специфической
деятельности. По виду деятельности детей пространство условно разграничено на
бытовое – все, сто касается усвоения навыков повседневной жизни (прием пищи,
туалет, подготовка ко сну), игровое – место для разнообразных игр, учебное – место
для специальных развивающих занятий, и ближайшее социальное окружение –
детская площадка, где дети вступают в общение с другими детьми.
Групповая ячейка оснащена спортивным оборудованием, так как дети
предпочитают много бегать, прыгать, кувыркаться, карабкаться на мебель.
Игровая среда, созданная в группе, направлена на развитие речи и мелкой моторики
рук детей.
3.6. Обеспеченность методическими материалами.
Программы:
1.Коррекционная программа воспитания и обучения для детей с фонетикофонематическим недоразвитием (Т.Б.Филичева, Т.В.Тумакова);
2.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.–.);
4.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (Шевченко С.Г.);
5.Коррекционно – развивающее обучение и воспитание дошкольников с
нарушением интеллекта (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.).
Программно-методическое обеспечение эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие
для практических работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010.
6.Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в
развитии детей. Сборник упражнений для специалистов и родителей.
Программно-методическое обеспечение
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.
4.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФН». – М.:Гном-Пресс, 1999.
5.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с
фонетико-фонематическим недоразвитием» (старшая группа детского сада).–М.:
МГОПИ, 1993.
6.Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – М.,

Воронеж, Модэк, 1997.
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.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
2.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.
Программно-методическое обеспечение
Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической культуре
осуществляется на основе программно-методического обеспечения, в котором
отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные
отклонения в физическом развитии:
1.Асачева Л.Ф., Горбунова О.В. Система занятий по профилактике нарушений
осанки и плоскостопия, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013.
2.Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших
дошкольников, ДЕТСТВО-ПРЕССС,2013.
3.Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к физическому
воспитанию детей в ДОУ, ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012;
4.Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления»
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