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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса с детьми с тяжелыми нарушениями речи 3-7 лет, которым, согласно 

рекомендациями ПМПК, требуется помощь дефектолога, в МАДОУ детский 

сад № 4 ст. Северской Краснодарского края. 

Рабочая программа образовательной работы разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольной организации 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. №32; от 28.01.2021 №2; 3.1/3.2 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой  короновирусной инфекции (COVID-19)») 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом МОН РФ «1155 от 17.10.2013 

 Адаптированная образовательная программа для групп 

компенсирующей направленности для детей с ОНР МАДОУ ДС КВ №4  

ст. Северской МО Северский район на 2021-2022 уч. г. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 3 до 

7 лет Н.В. Нищевой, реализуемая в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР МАДОУ ДС КВ №4 ст. Северской. 

 Перспективный план групп компенсирующей направленности для детей 

с ОНР МАДОУ ДС КВ №4 ст. Северской. 

Рабочая программа разработана на период сентябрь 2022 г. – май 2023 г. и 

обеспечивает, в соответствии с рекомендациями ППк, развитие детей с ОНР с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей в образовательной 

области «Познавательное развитие». 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
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1.2. Особенности развития детей с ОНР 

Дети, имеющие заключение ПМПК о необходимости работы с 

дефектологом, воспитываются в группах компенсирующей направленности.  

У большинства детей, по результатам диагностики учителя-дефектолога или 

ПМПК, отмечается необходимость в занятиях с дефектологом для развития 

познавательной сферы. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

— это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое 

речевое расстройство сочетается с различными особенностями психической 

деятельности. 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей 

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и 

звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте 

(Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет 

обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи 

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не 
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сформирован предметный глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей 

выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 

речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 

значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 

образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных 

с существительными. Характерно недифференцированное произношение 

звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения 

могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. 

Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, 

но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя 

отмечается недостаточное понимание значений слов, выраженных 

приставками и суффиксами. 

1.3. Цели и задачи реализации программы 

Цели программы: 

• Построение системы работы в коррекционной группе, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников; 

• Повышение уровня психического развития ребенка (интеллектуального, 

эмоционального, социального) при организации его коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе в группе компенсирующей 

направленности; 

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Основной  задачей коррекционно-развивающего обучения в ДОУ 

является овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически 

правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
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русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования 

Задачи коррекционного обучения детей, имеющих нарушения речи и 

требующих занятий по познавательному развитию с дефектологом: 

• Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и 

своевременного психического развития; 

• Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка; 

• Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных 

тенденций развития; 

• Стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

• Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе; 

1.4. Принципы и подходы организации образовательного процесса 

При разработке рабочей программы учитывались научные принципы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: 

 Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной 

компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. Системность 

и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном 

процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на 

уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребенка. 

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, 

т.е. опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий 

всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является 

залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход 

обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического 

развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, 

создает условия для активизации познавательных навыков. 

 Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 
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возрастными нормами. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными 

частями его существует логическая связь, последующие задания 

опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на занятиях учителя- 

дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать 

развитию высших психических функций: внимания, памяти, 

восприятия, мышления. 

Программа  разработана с учетом следующих подходов: 

 Возрастной подход — учитывает, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого 

возраста. 

 Личностный подход – ориентирует организацию педагогического 

процесса на личность как цель, результат и критерий эффективности; 

 Комплексно-тематического подход, который предполагает 

построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы и дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 Интеграционный подход, при котором обеспечивается  связанность, 

взаимопроникновение и взаимодействие отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательной деятельности. 

 Системно-деятельностный подход, предполагающий самостоятельное 

проживание ребенком всех этапов собственной деятельности 

(мотивация, планирование, реализация замысла, рефлексия). 

Проект программы может включать в себя целесообразные дополнения и 

изменения в связи с результатами углубленной психолого-педагогической 

диагностики, показывающей заниженный или завышенный уровень 

предлагаемого для усвоения материала; образовательными запросами 
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родителей; изменениями нормативно- правовой базы дошкольного 

учреждения. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые   ориентиры   дошкольного   образования,  представленные   в   ФГОС   

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры зависят 

от способностей конкретного ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

 

Ознакомление с окружающим миром (социально-коммуникативное, 

познавательное развитие): 

• Узнавать и называть времена года, их последовательность; называть 

характерные сезонные изменения в природе; 

• Узнавать и называть наиболее распространенные растения сада и 

огорода по картинкам и по описанию; 

• Уметь отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям: 

цветы, деревья; 

• Уметь отнести конкретные предметы к обобщающим понятиям: овощи, 

фрукты, ягоды; 

• Узнавать и называть три – четыре вида домашних птиц и их птенцов по 

внешним отличительным признакам; знать, как человек заботится о домашних 

птицах; 

• Узнавать и называть пять – шесть названий домашних животных и их 

детенышей;  

• Узнавать и называть четыре – шесть видов лесных (диких) животных по 

внешним отличительным признакам; знать понятия: хищные и травоядные 

животные; 

• Узнавать и называть четыре – шесть видов насекомых;  

• Уметь отнести конкретные виды животных к обобщающим понятиям: 

птицы, насекомые, звери, домашние, дикие животные; 

• Называть свое имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

• Называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном 

учреждении; 

• Соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

• Называть членов своей семьи, их имена и отчество, где и кем работают; 
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• Называть по четыре – шесть наименований конкретных предметов, 

относящихся к игрушкам, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; 

транспорту; профессии людей, обслуживающих транспорт; 

• Соблюдать правила поведения на улице и в других общественных 

местах; 

• Знать название родного города, главной площади, проспекта, реки 

нашего города; общественные здания (магазин, почта, аптека, школа, 

библиотека), профессии людей, работающих в этих зданиях; профессии 

людей, занятых на строительстве зданий; 

• Иметь представления о праздниках: Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы. 

 

Речевое развитие (речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие): 

Приоритетное направление работы учителя-логопеда, основные 

целевые ориентиры указаны в программе «Комплексная образовательная 

программа  дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Нищева Н.В., с. 18-20, 23-36.  

Основная задача учителя-дефектолога – стимулировать активную речевую 

деятельность воспитанника в повседневной жизни и при выполнении 

развивающих заданий. 

 

Мелкая моторика (физическое развитие): 

• Свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования; 

• Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры; 

• Ориентироваться на листе бумаги; 

• Уметь обводить трафареты по контуру; 

• Уметь копировать простейшие рисунки; 

• Следить за правильностью осанки; 

• Уметь ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; 

• Развита потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 

Развитие элементарных математических представлений (познавательное 

развитие): 

• Сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• Пересчитывать предметы в пределах 5 (10 - для детей с ОНР-3 старше 6 

лет); Уметь отвечать на вопросы: «Сколько? Который по счету?»; 

• Уметь отсчитывать заданное количество предметов, обозначать его 

соответствующим числом (цифрой); 

• Сравнивать две группы предметов, где предметов больше, меньше, 

одинаково; больше, меньше на 1; 

• Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги: верх, низ, 

правая сторона и т.д.; 

• Понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже; 
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• Знать цифры от 1 до 5 (10 - для детей старшего дошкольного возраста); 

• Уметь соотносить количество предметов с цифрой; 

 • Различать и правильно называть все цвета и оттенки; 

• Правильно определять порядок дней недели, частей суток, времен года; 

• Понимать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

Развитие психических процессов (познавательное развитие, 

художественно-эстетическое развитие): 

Внимание: 

• Выполнять задание, не отвлекаясь около 10-15 минут; 

• Находить 5 отличий между предметами; 

• Удерживать в поле зрения 5-7 предметов; 

• Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу; 

• Копировать в точности узор и движение; 

• Уметь находить одинаковые предметы. 

Память: 

• Уметь запоминать не менее 5 предложенных предметов или названных 

слов; 

• Запоминать и называть не менее 5 картинок предметов, не связанных 

между собой; 

• Заучивать стихи (фразы) с двигательным сопровождением; 

Мышление: 

• Классифицировать предметы в группы по определенным признакам (1-

2 признака); 

• Подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между 

собой по смыслу; 

• Находить предмет в группах, не подходящих к общим признакам; 

• Выделять лишний предмет из ряда других предметов; 

• Находить несоответствия реальному окружающему миру на рисунке; 

• Выстраивать логический ряд из фигур. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Результаты педагогической диагностики 

могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание коррекционно-образовательной работы с воспитанниками 

групп компенсирующей направленности для детей с ОНР дается по 

образовательным областям: «Социально- коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 Основным содержанием коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога является: 

— развитие/коррекция познавательной мотивации деятельности; 

—преодоление недостатков компонентов познавательной и коммуникативной 

деятельности, развитие (коррекция) простых модально-специфических 

функций и высших психических процессов. 

    Задачи коррекционно-развивающего блока планируются с учетом 

специфики психического развития детей с ОВЗ, возраста детей и результатов 

диагностического изучения эмоционально – волевого и когнитивного 

развития воспитанников. 

 Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми ведётся в нескольких 

направлениях: 

• ознакомление с окружающим миром, в рамках которого у ребёнка 

формируется максимально полное восприятие окружающей его 

действительности. Такие занятия расширяют детский кругозор, учат быть 

внимательным и нести ответственность за свои действия; 

• формирование математических представлений. Дети учатся различать 

форму и величину предметов, их цвет, количество и другие характеристики. 

У детей формируются представления о времени и пространстве. Они 

сравнивают и классифицируют разнообразные предметы и события, 

устанавливая те или иные закономерности, причинно-следственные связи; 

• сенсорное развитие. На занятиях максимально используются все 

возможные сенсорные анализаторы, с акцентом на развитии тактильного, 

слухового анализаторов, формируются и закрепляются сенсорные эталоны.  

• обучение игре. Часто дети с нарушениями в психическом развитии не 

владеют навыками игры, в том числе командной. На занятиях дефектолог 

организует разнообразные игры, объясняя детям их правила и принципы. Ведь 

игра в дошкольном возрасте это ведущий вид деятельности, источник 

гармоничного развития личности. Обучение игре способствует познанию 

детьми окружающего мира и мира человеческих отношений; 

• формирование психофизиологической базы речи (у детей с ОНР 1 уровня, 

не владеющих вербальными средствами речи). Данное направление включает 

формирование зрительного сосредоточения и контакта, обучение 

выполнению простых инструкций, формированию мотивации к 
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коммуникации, обучение использования жестов и звукоподражаний, развитие 

внимания, зрительного и слухового восприятия, предметно-манипулятивных 

действий и формирование моторной имитации. 

 Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие» 

 Основная цель коррекционно-педагогическое работы учителя-

дефектолога в данной области — совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Задачи физического развития: 

1. Формирование правильной осанки при различных движениях, сидении за 

столом; 

2. Развитие слухо-моторной, зрительно-моторной координации 

движений, двигательной памяти; 

3. Развитие тонкой ручной моторики. 

Основные направления работы по физическому развитию дошкольников: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

обучение ребенка алгоритму в процессе умывания, одевания, еды, уборки 

помещения. Формирование ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами Необходимо проводить 

профилактику умственного и физического переутомления. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны),общей моторики, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. 

Физическое развитие учитель-дефектолог проводит в форме динамических 

пауз, физкультминуток, речедвигательных упражнений и подвижных игр. 

 Совершенствование мелкой моторики подразумевает формирование 

кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

ручной моторики. Область мелкой моторики включает большое 

количество разнообразных движений: от простых жестов (например, 

захват предметов) до очень сложных движений (например, писать и 

рисовать).  

В работе используется множество занятий, игр и упражнений для развития 

мелкой моторики. Их можно разделить на следующие группы: пальчиковые 

игры, игры с мелкими предметами, лепка и рисование, массаж пальчиков, 

графомоторные задания. 
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2.1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Основная цель занятий учителя-дефектолога в данной области — 

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОНР в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1. Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

2. Формирование навыков самообслуживания; 

3. Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

4. Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

5. Формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОНР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ОНР в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• В повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• В процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

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

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• В процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. Работа по формированию социально-коммуникативных 

умений должна проводиться повседневно и органично включаться во все 

виды деятельности: быт, игру, обучение.  

Социально-коммуникативное развитие включает в себя ряд направлений: 

 Нравственное воспитание (умение правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; общение и взаимодействие ребенка 

с взрослыми и сверстниками; сопереживание, уважительное и 
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доброжелательное отношение к окружающим; готовность детей к 

совместной деятельности; умение договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками). 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

(навыки самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

культурно-гигиенические навыки; позитивные установки к различным 

видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться; умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо; первичные представления о труде 

взрослых). 

 Усвоение основ безопасного поведения (формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; 

осознанное отношение к выполнению правил безопасности; 

осторожное и осмотрительное отношение к потенциальным 

опасностям для человека и окружающего мира; элементарные 

представления о правилах безопасности дорожного движения). 

. 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Основная цель занятий учителя-дефектолога в данной области — 

обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

 Данное направление является приоритетным для деятельности 

учителя-логопеда. 

Задачи развития речи: 

 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; 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 Развитие словаря. Пополнение и активизация словаря детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Слова обозначают 

предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними.  

 Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие фонематического слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами 

звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация); подготовка детей к обучению грамоте, чтению 

и письму. 

 Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
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диалогической (разговорной) и монологической речи. Важно учить 

ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, 

отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять. Не менее важная 

и более сложная форма общения — монолог, умение слушать и 

понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

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

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

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

2.1.5.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основная цель занятий учителя-дефектолога в данной области — 

формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями 

обеспечиваются функциями ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти.  

Данная область является приоритетной для деятельности учителя-

дефектолога. 

Задачи познавательного развития: 

1. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

2. Развивать умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. Образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог 

увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников. 
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 Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств, иметь первичные представления об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, умение ориентироваться во 

времени и пространстве. При планировании работы по формированию 

элементарных математических представлений следует продумывать 

объем программного материала и игры с учетом реальных 

возможностей дошкольников. 

2.1.6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Основная цель занятий учителя-дефектолога в данной области – 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, способностей эмоционально воспринимать 

художественные произведения. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического и эмоционального отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, 

художественной литературе; 

2. Воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

3. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной). 

Направления художественно-эстетического развития:  

 Конструктивно-модельная деятельность приобщает к 

конструированию; развитию интереса к конструктивной деятельности. 

Дети учатся воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, иллюстрированных кубиков, 

счетных палочек, геометрических фигур. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Реализация программы проводится в тесном сотрудничестве с другими 

педагогами, работающими в группах компенсирующей направленности для 

детей с ОНР, прежде всего, с воспитателями. Взаимодействие с воспитателями 

осуществляется в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного 

пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие в 

интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 
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образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные 

задания учителя-дефектолога воспитателям, направленные на закрепление 

изученного материала.  

В группе компенсирующей направленности ДО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей 

Планирование коррекционно-образовательной работы с детьми в 

дошкольном учреждении – одна из главных функций управления процессом 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования.  

Обязательной педагогической документацией педагога является план 

работы с детьми. Требования, которые необходимо соблюдать при 

планировании: 

• Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

возрастными возможностями воспитанников группы; 

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

каждого ребенка; 

• Обеспечение единства обучающих, развивающих и воспитательных 

целей и задач образования воспитанников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• Содержание и формы организации детей должны соответствовать 

возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики. 

Основой реализации образовательной программы является предметно - 

пространственная развивающая среда. Организация образовательного 

пространства и разнообразие дидактических материалов и оборудования 

должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность, двигательную активность, эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 

окружением, возможность самовыражения детей. 

Предметно-пространственная развивающая среда должна быть: 

• содержательно-насыщенная, 

• трансформируемая, 

• полифункциональная, 

• вариативная, 

• доступная и безопасная. 

Предметно-пространственная развивающая среда кабинета 

предусматривает создание условий для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомство с окружающим миром. Игры, игры-занятия, 

упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию 

у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 
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Формы реализации Программы, используемые учителем-дефектологом 

в коррекционно-педагогической работе:  

Физическое развитие: игровая ситуация, физкультминутка, 

динамическая пауза, подвижная игра, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера, проблемная ситуация.  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальная, совместная с 

педагогом, совместная со сверстниками игра по правилам, беседа, 

наблюдение, педагогическая игровая ситуация, экскурсия, проектная 

деятельность, экспериментирование, совместная деятельность взрослого и 

детей тематического  характера.  

Речевое развитие: чтение и разучивание наизусть небольших 

ритмических стихотворений, сопровождающих движения, игровую 

деятельность, игра, обсуждение, рассказ, инсценирование, ситуативный 

разговор с детьми, сочинение и отгадывание загадок, проблемная ситуация, 

использование различных видов театра.  

Познавательное развитие: игры с правилами, конструирование, 

экспериментирование, развивающая игра, дидактическая игра, решение задач 

на наглядном материале, наблюдение, проблемная ситуация, рассказ, беседа. 

Художественно-эстетическое развитие: рисование,  лепка, 

изготовление предметов для познавательно-исследовательской деятельности, 

рассматривание эстетически   привлекательных предметов, музыкально - 

дидактическая игра (развитие слухового восприятия).  

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому 

ребенку возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно 

общаться со сверстниками и взрослыми. Наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходятся на период нарастания у детей 

усталости. 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности для детей с ОНР является комплексно-

тематический принцип с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка. 

Согласно АООП МАДОУ ДС КВ №4, выделяют следующие культурные 

практики и виды детской деятельности: 
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Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской 

деятельности 

Культурные практики 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

5-7 лет 

-игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую 

деятельность детей 

дошкольного возраста  

-игры с правилами и другие 

виды игры 

 -коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками)  

-восприятие художественной 

литературы и фольклора  

-проектная деятельность  

-простейшие опыты  

-экспериментирование  

-экологические 

практикумы  

-экологически  

ориентированная трудовая 

деятельность  

-природоохранная 

практика, акции  

-природопользование   

-коллекционирование,                              

сбор гербариев 

 -моделирование  

Образовательная деятельность детей в группах компенсирующей 

направленности для детей с ОНР состоит из: 

1. Организованной деятельности (основана на организации педагогами 

видов деятельности заданных ФГОС дошкольного образования); 

2. Образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 

В свободной детской деятельности и совместной деятельности с детьми 

воспитатель и учитель-дефектолог создают, по мере необходимости 

дополнительно развивающие, проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

Культурные практики ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется 

прежде всего в семье и семейных отношениях 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются 

библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ. 

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи учитель-дефектолог и другие специалисты привлекают 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
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вечерних приемах, а также через материалы, размещенные в группе и 

предназначенные для родителей.  

В рамках информационной и педагогической помощи специалист 

знакомит родителей с особенностями системы коррекционно-педагогической 

деятельности, раскрывает необходимость уточнения, развития и закрепления 

достижений и навыков в домашних условиях, обучает конкретным приёмам 

работы с детьми, представляет сравнительные результаты диагностического 

обследования и динамического наблюдения за развитием ребёнка, 

координирует совместные действия педагогов и семьи. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания, рекомендации по организации режима дня, сна и отдыха детей с 

ОВЗ. 

2.5. Способы  и направления поддержки детской инициативы 

Система дошкольного образования групп компенсирующей 

направленности нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое.  

Направления поддержки детской инициативы: 

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях;   

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;   

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу;   

• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости;   

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к  

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям;   

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков;   

• создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность;  

• поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду;   
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• побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

• поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

• при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры;   

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;   

• рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности;   

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатами. 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится 

на три периода: 

I период —сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период —декабрь, январь, февраль; 

III период —март, апрель, май, июнь. 

В первую неделю мая в группах компенсирующей направленности 

установлены весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, 

то в эти дни все специалисты проводят только индивидуальную работу с 

детьми, кроме того все специалисты принимают участие в совместной 

деятельности с детьми. Так же организована коррекционно-развивающая 

работа и в июне при переходе детского сада на летний режим работы (только 

индивидуальная работа с детьми). 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжёлыми  речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее 

развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей. В соответствии с профилем группы 

приоритетная образовательная область - «Речевое развитие».  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть обеспечивает выполнение основной образовательной программы 

дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего 
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нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). 

Реализация обязательной части Программы, а также части, 

формируемой участниками образовательных отношений, реализуется 

педагогами ДОУ: воспитателями групп и специалистами, работающими с 

детьми в группах (учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре).  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Подгрупповые занятия учителя-дефектолога, на которых ребёнок получает 

знания общего характера, длятся от 15-20 до 25 минут в зависимости от 

возраста детей. Подгруппы (4-6 человек) формируются с учётом возрастных 

категорий и особенностей индивидуального развития детей. Перерывы между 

занятиями должны быть не менее 10 мин. На 12—15-й минуте занятия 

целесообразно проводить физкультминутку (1,5—2 мин.) для предупреждения 

переутомления детей. С этой целью занятия, требующие умственного 

напряжения, должны чередоваться с занятиями подвижного характера. 

Более пристальное внимание коррекции, развитию и совершенствованию 

психических функций, умений и навыков, актуальных для конкретного 

ребёнка, дефектолог уделяет в процессе индивидуальных занятий. Здесь же 

закрепляются знания, полученные в ходе группового обучения, стимулируется 

познавательная активность, отрабатывается пропущенный материал. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок 

жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и 

последовательность различных видов деятельности и отдыха.  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, НОД, совместная и самостоятельная деятельность), 

прием пищи, время прогулок. Режим дня предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

способствует их гармоничному развитию. В соответствии с Программой 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 

нормативы САНПИН от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г, 

регистрационный № 28564). 

 Учитель-дефектолог проводит индивидуальные и подгрупповые занятия 

с воспитанниками, имеющими рекомендации ПМПК для работы дефектолога 

в пределах своего рабочего времени согласно графику работы, а также 

участвует в режимных моментах групп компенсирующей направленности, 

помогая воспитателям проводить коррекционную работу вне НОД. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания (ТСО, методическая литература) 

1) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Логика. Мышление, Мозаика-

Синтез, 2016. 

2) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Прописи для малышей, Мозаика-

Синтез, 2016. 

3) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Развитие речи, Мозаика-Синтез, 

2016. 

4) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Малышам о звездах и планетах, 

Мозаика-Синтез, 2016. 

5) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Быстрее, выше, сильнее, Мозаика-

Синтез, 2016. 

6) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Куда ушли динозавры, Мозаика-

Синтез, 2016. 

7) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Уроки грамоты, Мозаика-Синтез, 

2016. 

8) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Расписная игрушка, Мозаика-

Синтез, 2016. 

9) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Время. Пространство, Мозаика-

Синтез, 2016. 

10) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Что из чего, Мозаика-Синтез, 

2016. 

11) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Кто самый самый, Мозаика-

Синтез, 2016. 

12) Школа 7 гномов, для детей 4-5 лет, Счет, форма, величина, 

Мозаика-Синтез, 2016. 

13) Татаренко Е.А., Гладышева Н.Н. Игры с разрезными картами. 

Математическое лото, изд. «Учитель», Волгоград,  2015. 

14) Земцова О.Н. Окружающий мир., ООО ИГ «Азбука Аттикус», 

2013. 

15) Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. Математика – это интересно. 

Рабочая тетрадь.1997. 

16) Гурьева Н.А. 65 Познавательных заданий для развития 

малыша.СПб, ИД «Литера», 2012 

17) Зак А.З. Учимсч мыслить логично. Занимательные задачи для 

развития логического мышления у дошкольинков.М., АРКТИ. 2002. 

18) Нищева Н.В. Развитие математический представлений у 

дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет, СПб, Детство Пресс, 2016. 

19) Нищева Н.В. Развитие математический представлений у 

дошкольников с ОНР с 6 до 7 лет, СПб, Детство Пресс, 2016. 

20) Васькова О.Ф. Политыкина А.П. Сказкотерапия как средство 

развития речи детей дошкольного возраста, СПб., Детство Пресс, 2012 

21) Смирнова М.В. Пудель и бульдог. Речевые упражнения и 

занимательные картинки, Спб, ИД «Литера», 2007 
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3.3 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

Образовательная среда предполагает специально созданные условия, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Принципы построения предметного пространства: 

• Соответствие психолого-педагогическим и санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

• Системность. 

• Доступность. 

• Мобильность. 

• Многообразие материала. 

• Инновационная направленность. 

• Эстетика оформления. 

Особенностью коррекционно-педагогической работы учителя-

дефектолога является преимущественное использование игровых предметов и 

предметов-заместителей для выполнения развивающих заданий и 

осуществления дидактических игр по сравнению с использованием 

изображений и бумажных карточек, поскольку важными элементами 

познавательного развития дошкольников с ОВЗ является формирование 

предметно-манипулятивной деятельности и сенсорное развитие, включающее 

тактильное восприятие объектов действительности. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю, к 

традициям православия, казаков будет успешным, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребёнка. 

Использование форм и методов, вызывающих развитие эмоций и чувств детей 

по отношению к родному краю, способствует проявлению активной 

деятельностной позиции: непосредственное познание 

достопримечательностей родного поселка, края, чтение произведений детской 

литературы, в которой представлена художественно-эстетическая оценка 

родного края. 

В ДОУ проводятся мероприятия и праздники, способствующие 

социально – коммуникативному развитию детей и их духовно – 

нравственному воспитанию:  

 осенняя ярмарка; 
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 день памяти благоверных князей Петра и Февронии; 

 встречи с ветераном ВОВ, участниками боевых действий, посвященные 

Дню Победы, 23 февраля; 

 совместные театрализованные поставки детей и родителей;  

 тематические выставки поделок, продуктов совместного творчества 

детей с родителями, детей с воспитателями. 

Учитель-дефектолог участвует в подготовке мероприятий, помогает 

воспитателям в организации выставок, составлении сценария праздника, 

проведении подготовительных бесед с детьми. 
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Приложения 

Приложение 1. Диагностика психофизических процессов детей 4-5/ 5-6/  

6-7 лет  

Источник:  

Романович О.А., Кольцова Е.П. Диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 6-7 лет. М: Издательство Владос, 2018, с.41-59 

Романович О.А., Кольцова Е.П. Диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 5-6 лет. М: Издательство Владос, 2018, с.39-56 

Романович О.А., Кольцова Е.П. Диагностика психофизических процессов и 

речевого развития детей 4-5 лет. М: Издательство Владос, 2018, с.38-56 

Бланк фиксации результатов : 

Диагностика психофизических процессов детей средней группы КН №…. 

2022-2023 уч.г. 
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