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II.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа
дошкольного образования муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «ЦРР – детский сад № 60» (далее
«Программа») предназначена для специалистов, которые работают с детьми от 4-х до 7-ми
лет, имеющими парциальные нарушения когнитивных функций. «Программа»
обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и
социальную адаптацию воспитанников в группах ДОУ для детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей.
«Программа» содержит материал для организации коррекционно-развивающей
деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает
психолого-педагогическую работу и работу по образовательным областям,
соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность
обязательных требований к дошкольному образованию.
«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их интеллектуальном и речевом развитии, а также профилактика вторичных
нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
деятельности.
«Программа» включает следующие образовательные области:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Программа составлена на основе:
1. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального
образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО)
2. Основной образовательной программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой, 2014

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»;
4. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательная программа дошкольного
образования»;
Содержание программы отражает реальные условия группы, психологического и
логопедического кабинетов.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
психологического
и
логопедического кабинетов обеспечивает
создание оптимальных условий для
коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с
парциальными нарушениями когнитивных функций.
Программа имеет в своей основе принцип интеграции взаимодействия
специалистов.
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Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и
позволяет обеспечивать развивающее обучение дошкольников, формирование базовых
основ культуры личности детей, всестороннее развитие их интеллектуально-волевых
качеств, дает возможность сформировать у детей все психические процессы и такие
интегративные качества, как любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость.
1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»
Цель реализации «Программы» ― построение системы коррекционно-развивающей
с детьми с парциальными нарушениями когнитивных функций. Комплексность
педагогического воздействия направлена на выравнивание психофизического и речевого
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. Формирование у
детей способности к усвоению элементарных языковых закономерностей. Расширение
возможности понимания речи и расширение представлений об окружающей
действительности, коррекция парциальных нарушений когнитивных функций и
недостатков речевого развития, профилактика вторичных нарушений, развитие
творческих и коммуникативных способностей детей в различных видах деятельности.
Овладение детьми элементарными математическими навыками, самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, что сформирует готовность к дальнейшему
обучению.
Задачи реализации программы:
1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и
координации психических нарушений.
2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы
педагогов в соответствии с программным содержанием.
3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей,
потребностей и интересов дошкольников.
4. Развитие связной речи и речевого общения.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с парциальными
нарушениями когнитивных функций психологическую готовность к обучению в
общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу или
адаптированную образовательную программу для детей с парциальными нарушениями
когнитивных функций, а также достичь основных целей дошкольного образования.
1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с ОВЗ, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные
потребности детей с тяжелыми нарушениями речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
4) возможности освоения ребенком с парциальными нарушениями когнитивных
функций «Программы» на разных этапах ее реализации;
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5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе
использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления
квалифицированной коррекции нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть
направлена на:
1) преодоление нарушений интеллектуального развития детей, оказание им
квалифицированной помощи в освоении «Программы»;
2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации.
«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования,
изложенных в ФГОС ДО:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования;
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество организации с семьями;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития);
 учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основные направления коррекционно-развивающей работы.
 коррекция нарушений и отклонений в развитии у детей;
 формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;
 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
 успешная адаптация к жизни в обществе;
 формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной
компетентности воспитанников;
 формирование готовности к обучению в школе.
 развитие мелкой и общей моторики.
Целевые ориентиры.
 Развивать произвольность и формировать основные компоненты мыслительной
деятельности детей;
 Способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, накоплению
знаний;
 Поддерживать положительное эмоциональное состояние детей в течение всего
занятия;
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 Совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в
процессе развития общей, ручной и артикуляционной моторики;
 Расширять возможности понимания детьми речи параллельно с расширением их
представлений
об
окружающей
действительности
и
формированием
познавательной деятельности;
 способствовать развитию высших психических функций и предпосылок к
школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и
функциональными отклонениями в психическом развитии воспитанников;
 формировать у детей определенный запас представлений об окружающем.
 создавать условия для повышения качества нравственно-патриотического
воспитания дошкольников через осуществление проектно-программного подхода,
обогащение предметной среды в данном направлении.
Специфические задачи:
• Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в
физическом и психическом развитии воспитанников.
• Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции детей с особенными
образовательными потребностями в единое образовательное пространство.
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1.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»
Характеристика диагноза – «парциальные нарушения когнитивных
функций»
Дети с парциальными нарушениями когнитивных функций отстают в речевом
развитии (недостатки произношения, аграмматизм, ограниченность словаря). Недостатки в
развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и
возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, слабости
учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в
особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления гиперактивности.
Существенными особенностями детей с парциальными нарушениями когнитивных
функций являются неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития.
Дошкольники с парциальными нарушениями когнитивных функций по сравнению с
нормально развивающимися детьми характеризуются не соответствующим возрасту
недостаточным развитием внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностнодеятельной основы, отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности,
замедленным темпом становления регулирующей функции речи. Психологи и педагоги
отмечают характерные для таких дошкольников импульсивность действий,
недостаточную выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую
продуктивность деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе
организации деятельности, несформированность способов самоконтроля, планирования.
Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших
дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, знаковосимволической функции и трудностями в оперировании образами, представлениями.
Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих.
О моральных нормах, представления нечеткие.
Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные
уровни интеллектуального и речевого развития. Поэтому при выборе образовательного
маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не только
возраст ребенка, но и уровень его интеллектуального и речевого развития, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена
на:
 охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое)
развитие, коррекцию нарушений развития;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от тяжести нарушения;
 раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление
индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм
образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;
 использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным
возможностям детей с парциальными нарушениями когнитивных функций модели
образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и
онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и
развития;
 реализацию
преемственности
содержания
общеобразовательных
программ
дошкольного и начального общего образования;
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обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепление здоровья детей.
Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития детей
с парциальными нарушениями когнитивных функций в дошкольной образовательной
организации обеспечивается целостным содержанием «Программы».
В соответствии с «Программой» подобран учебно-методический комплекс.
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1.4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ»
Планируемые результаты освоения «Программы» сформулированы в ряде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста
с парциальными нарушениями когнитивных функций
Коррекционная-развивающая работа с детьми 4 – 5 лет.
Образовательная область «Познавательное развитие»
ФЭМП

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные
особенности (цвет, величина, форма);

Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?»;

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также
путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет,
каких предметов больше, меньше, равное количество;

Сравнивает два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее
— короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения;

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их
характерные отличия;

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —
внизу, впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в нужном направлении по
сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице);

Определяет части суток.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речевого (фонематического) восприятия

Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности;

Дифференцирует слова, близкие по звучанию;

Умеет выделять определенный звук из звукового ряда;

Различение неречевых и речевых звуков;
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи

Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей
семьи, кем работают; Называет город, домашний адрес;

Называет домашних животных, растения, времена года, игрушки, сказки;

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;

Объясняет функциональное назначение предметов;

Понимает и употребляет простые и сложные предлоги;

Понимает и преобразовывает в активной речи единственное и множественное число
существительных;

Имеются в активном словаре существительные, прилагательные, глаголы;

Умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, учитывая
род, число;

Составляет связный рассказ по картинке, пересказывает тексты с помощью
вопросов педагога;

Понимает и употребляет слова-антонимы;

Образует форму мн. числа существительных, употребляет эти существительные в
имен. и вин. падежах; правильно употреблять форму мн. числа родит. падежа
существительных (вилок, яблок).
Социально-коммуникативное развитие.
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Ребенок:
 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;
 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
 участвует в распределении ролей до начала игры;
 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры,
использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;
 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение,
сотрудничество);
 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие.
Ребенок:
 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям,
замыслу);
 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;
 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;
 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени (15–20 минут);
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;
 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно;
 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;
 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов
 (конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки).
 использует конструктивные умения в ролевых играх;
 имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их
качественных признаков;
 осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;
 имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные
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явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и
ночь);
 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых
ситуациях;
 использует схему для ориентировки в пространстве;
 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь,
посуда);
 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел
опережает изображение;
 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное
изображение;
 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу
и результатам;
 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности,
их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);
 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый,
голубой;
 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их,
передает в изображении целостный образ предмета;
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки;
 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие
Ребенок:
 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные
мячи);
 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;
 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);
 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от
мизинца к указательному и обратно);
 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному
взрослым, самостоятельно);
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь
внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;
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 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим
внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего
дошкольного возраста с парциальными нарушениями когнитивных
функций
Коррекционная-развивающая работа с детьми 5 – 6 лет.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений
 Считает (отсчитывает) в пределах 10;
 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах
10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы);
 Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность
определений путем наложения или приложения;
 Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания
их длины, ширины, высоты, толщины;
 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам;
 Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу);
 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство
сторон);
 Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;
 Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что
было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был
вчера, какой будет завтра.
Образовательная область «Речевое развитие»
 Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей
семьи, кем работают;
 Называет город, домашний адрес;
 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.
 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту
 Называет времена года, отмечает их особенности.
 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
 Бережно относится к природе.
 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может
выучить небольшое стихотворение.
 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки,
рассказы.
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 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные
произведения.
 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово
другим словом со сходным значением.
Физическое развитие









Ребенок:
выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых;
выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
выполняет разные виды бега;
сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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III.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ВВЕДЕНИЕ

1. Принципы воспитания и обучения детей с нарушением речи:

Структурно-системный
принцип,
согласно
которому
речь
рассматривается как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в
единое целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимальнорационального воздействия одновременно на всю систему, а не последовательноизолированно на каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических
характеристик конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о
структуре дефекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или
иное нарушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом
структуры дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельностной
психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе
деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой.

Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие
различных технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект,
обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.

Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении
детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем развития и механизмом
недостаточности. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые
группы и их обучение.

Принцип последовательности реализуется в логическом построении
процесса обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному.

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два
последовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с
содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы.

На подготовительном этапе формируются общефункциональные
механизмы деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и пр.).

На основном этапе предусматривается формирование специфических
механизмов деятельности в соответствии с образовательными задачами по всем
направлениям коррекционно-развивающего процесса .

Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение
организуется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к
ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса
обучения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование
на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой
деятельности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным
ситуациям и творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую
деятельность, результатом которой является коммуникация.

Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в
соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными
требованиями обучения и воспитания.

Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида
индивидуализации:
личностную,
субъектную,
индивидную.
Личностная
индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как
сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе.
Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта
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деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического
развития ребенка.

Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых
играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения,
мнемотехники, психокоррекции и пр.

Принцип
активности
обеспечивает
эффективность
любой
целенаправленной деятельности.

Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний,
воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционноразвивающего обучения.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ОВЗ тесно
взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать
конкретные задачи во всех формах ее организации.
Каждая ступень «Программы» включает коррекционную работу по пяти
образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности они позволяют
обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками многоаспектно.
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.
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.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОВЗ в основном
представляет собой игровую деятельность. Все специалисты, работающие с
дошкольниками с ОВЗ, используют в разных формах организации деятельности детей
именно игровой метод как ведущий.
Между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, активно
используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также
образовательных областей между собой и т. п.
2. Специфика образовательной деятельности в группах ДОУ.
Коррекционная работа направлена:
- на обеспечение коррекции нарушений когнитивных функций, оказание помощи в
освоении программы;
- освоение детьми программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации.
Ежегодно в каждой группе МБДОУ проводится диагностика психического
развития детей. Анализ проводимой диагностики позволяет выявить детей, имеющих
отклонения в развитии. Дети с ОВЗ посещают общеобразовательные группы
Одной из форм обучения в дошкольном образовательном учреждении для детей
данной категории являются коррекционные психологические и логопедические занятия,
на которых осуществляется коррекция нарушений.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в
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течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателей, психолога,
музыкального руководителя и инструктора по физ. воспитанию.
Цель коррекционной работы: формирование у детей знаний об окружающем мире,
развитие речи,
формирование элементарных математических представлений и
всестороннее развитие психических процессов.
Задачи:

формирование структурных компонентов системы языка – фонетического,
лексического, грамматического;

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции –
развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;

формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
Структура коррекционной работы
Структура состоит из 4 блоков, в которых раскрываются основные задачи
коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушением речи.
I БЛОК «Диагностический»
Для успешности воспитания и обучения детей с нарушениями когнитивных
функций необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых
образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медикопедагогической диагностике, позволяющей:
· своевременно выявить детей с ОВЗ;
· выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка;
· определить оптимальный педагогический маршрут;
·
спланировать
коррекционные
мероприятия,
разработать
программы
коррекционной работы;
· оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
· определить условия воспитания и обучения ребенка;
· консультировать родителей ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является
комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку
особенностей развития ребенка всеми специалистами и охватывает познавательную
деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы,
соматическое состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка
включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.
II БЛОК «Коррекционно - развивающий»
Коррекционная работа с детьми с нарушениями когнитивных функций
осуществляется на занятиях (подгрупповых и индивидуальных). Занятия проводятся в
отдельном, специально оборудованном для этого кабинете. Для эффективной реализации
коррекционной работы в распоряжении педагога-психолога и учителя-логопеда имеются
следующие ресурсы: магнитная доска, фланелеграф, настенное зеркало (для
индивидуальной и подгрупповой работы по постановке звуков речи), маленькие
индивидуальные зеркала на каждого ребенка, детские столы и стулья, рабочий стол,
шкафы для пособий и литературы. Кроме этого, кабинеты оснащены дидактическим и
учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения эффективной
коррекционной работы.
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Основное содержание коррекционно–педагогической работы реализуется
посредством включения нескольких направлений: медицинское, психологическое,
логопедическое, педагогическое.
Содержание работы определяется для каждого ребёнка с ОВЗ, отражается в рамках
лексической темы и планируется на каждую неделю.
Дифференциация в работе учителя – логопеда и воспитателей группы
Направление
работы

Работа логопеда

Работа воспитателя Виды деятельности

Тренировка
артикуляционного
аппарата.

Тренировка
Речевые гимнастики на
артикуляционного
занятиях по развитию речи
аппарата.
Автоматизация
на В течение дня
этапе
постановки
Постановка звуков.
логопедом звуков в
слоге, слове.
Автоматизация
Театрализованная
поставленных
деятельность, сюжетноЗвукопроизношение
логопедом звуков по ролевые игры, подвижные
индивидуальным
игры с речью, спортивные
Автоматизация
рекомендациям.
игры. Система поощрений,
звуков,
Выработка
активное привлечение
дифференциация
регулирующего
родителей, наблюдение за
звуков.
самоконтроля.
самостоятельной
Дифференциация
деятельностью детей.
поставленных
логопедом звуков.
Развитие слухового Экскурсии,
занятия,
внимания, слуховой режимные
моменты,
памяти,
утренняя
гимнастика,
фонематического
коррекционный
час,
восприятия
подвижные
игры,
(восприятие
звуков физкультурные
занятия,
Развитие слухового
речи).
театрализованная
внимания, слуховой
Этапы:
деятельность,
речевая
памяти,
1.
Узнавание гимнастика.
фонематического
неречевых звуков.
восприятия
2.
Различение
(восприятие звуков
Фонематический
высоты, тембра, силы
речи).
слух
голоса на материале
Работа
над
одинаковых фраз.
звукослоговой
3.Различение
слов,
структурой слова.
близких по своему
Обучение звуковому
звуковому составу.
анализу. Обучение
4.Дифференциация
чтение.
слогов.
5.Дифференциация
фонем.
6.Звуковой анализ.
Закрепление навыка
чтения.
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Звукослоговая
структура слова

Работа над
ритмизацией
движений: ходьба,
Работа над словами упражнения под счет,
простой и сложной сочетание ритма с
слоговой структуры. речью.
Упражнение в
делении слов на
слоги.

Утренняя гимнастика,
прогулка, подвижные игры,
занятия, режимные
моменты.

Наблюдение,
экскурсии,
Обогащение словаря
эксперименты,
по
рекомендациям
рассматривание
логопеда
согласно
иллюстраций, занятия по
по лексической теме.
ознакомлению
с
Уточнение значений
окружающим,
развитию
слов.
речи.
Максимальное
Обучение
детей
Закрепление
использование на занятиях, в
правильному
Грамматический
употреблений
режимных
моментах,
употреблению
строй речи
грамматических
игровой
деятельности.
грамматических
категорий.
Индивидуально
в
категорий.
коррекционный час.
Занятия по развитию
Работа
по
Обучение связному
речи, режимные моменты,
Связная речь
рекомендациям
высказыванию.
экскурсии, наблюдения. Все
логопеда.
виды занятий.
Физические
упражнения,
ежедневная
утренняя
гимнастика,
физминутки,
пальчиковые
гимнастики,
логоритмические
Работа
по упражнения,
рекомендациям
общеразвивающие
Развитие общей и логопеда,
упражнения,
подвижные
мелкой моторики, инструктора
по игры,
спортивные
Моторное развитие
графо-моторных
физическому
упражнения и спортивные
навыков.
воспитанию,
игры, театрализация. Все
музыкального
виды трудовой деятельности.
руководителя.
Конструктивная
деятельность.
Все
виды
продуктивной деятельности
(рисование,
лепка,
аппликация). Музыкально –
ритмические движения.
Активизация
словаря.
Рекомендации
Работа над словарем
воспитателям
обогащению
словаря.

Дифференциация в работе педагога-психолога и воспитателей группы
Направление Работа
работы
психолога

педагога- Работа воспитателя

Виды деятельности

18

Кинезиологические
упражнения,
Развитие
двигательная
сенсорной
сферы, мелкой гимнастика, песочная
моторики рук терапия, игротерапия
Развитие
внимания,
памяти,
мышления

Инд., подгрупповые
занятия

Развитие
мелкой
моторики рук, общей
моторики, восприятия
цвета, формы.
Формирование
целостных
образов
предметов
окружающего мира
Развитие слухового
внимания, слуховой,
зрительной,
тактильной памяти,
концентрации и
устойчивости
внимания, нагляднообразного и
логического
мышления

занятия, режимные
моменты, утренняя
гимнастика, подвижные
игры, физкультурные
занятия

Экскурсии, занятия, игровая
деятельность, режимные
моменты, утренняя
гимнастика, подвижные
игры, театрализованная
деятельность.

III БЛОК «Информационно просветительская работа»
Задачи:
1. Информирование родителей (законных представителей) по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и обучения детей с
ОВЗ. Для реализации этой задачи организуется работа семинаров, родительских собраний,
информационных стендов и др. Информационные мероприятия по данному разделу
проводятся в течение учебного года. Ответственные за организацию и проведение:
учитель-логопед и заместитель заведующего МБДОУ.
2. Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по
вопросам развития, обучения и воспитания детей с ОВЗ. Посещение и организация
специалистами и воспитателями ДОУ семинаров, методических объединений,
родительских собраний, консультаций. Кроме этого, специалисты регулярно посещают
районные методические объединения и семинары, изучают новую методическую
литературу в области коррекционной педагогики, изучают научно – методические
журналы. Изучение новых методик и практического опыта педагогов помогает повышать
уровень своей компетенции.
IV БЛОК «Консультативная работа»
Консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных
психолого - педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников.
Основные формы взаимодействия с семьей:
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
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родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной
почте.
3. Совместная деятельность: общение родителей в родительском клубе «Лучики
развития», привлечение к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов,
маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздников,
прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Основные формы взаимодействия педагогов МБДОУ:
1. Индивидуальные, групповые, тематические консультации по вопросам обучения
и воспитания детей с ОВЗ в условиях ДОУ.
2. Разработка и проведение совместных интегрированных занятий по авторским
программам «Росточек» (3-4 г), «Развивайка» (4-5 лет) с детьми с ОВЗ.
3. Рекомендации педагога-психолога и учителя-логопеда по работе с детьми с ОВЗ.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
1. Педагогические - положительная динамика результатов коррекционноразвивающей работы с детьми, выпуск в общеобразовательную школу.
При успешном освоении программы достигается определенный уровень развития
интегративных качеств ребенка.
2. Методические - оснащение психологического и логопедического кабинетов
дидактическим и учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения
эффективной коррекционной работы.
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