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Введение 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федераль-

ный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к до-

школьному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной образова-

тельной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным ком-

понентом образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере 

деятельность являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» пред-

писывает организовывать содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой (АООП). 

По своему организационно-управленческому статусу  рабочая программа учите-

ля-дефектолога и учителя-логопеда, реализующая принципы Стандарта, раскрывает об-

щую модель построения образовательного процесса дошкольного образования детей с 

ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения).   

Содержание рабочей программы учителя-дефектолога и учителя-логопеда разра-

ботано в соответствии с требованиями Стандарта, включает три основных раздела – це-

левой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются 

значимые для разработки и реализации рабочей программа учителя-дефектолога и учи-

теля-логопеда психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные по-

требности детей дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения). В целе-

вом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к формированию рабочей 

программы и механизмы ее адаптации; представлены структурные компоненты про-

граммы, алгоритм формирования содержания образовательной деятельности, в том чис-

ле по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с 

нарушением зрения); раскрываются целевые ориентиры рабочей программы учителя-

дефектолога, учителя-логопеда и планируемые результаты ее освоения, а также меха-

низмы оценивания результатов коррекционно-образовательной деятельности педагогов. 

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по по-

знавательному и речевому развитию детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения). 

Организационный раздел раскрывает особенности развивающей предметно-

пространственной среды; методическое обеспечение; планирование образовательной 

деятельности; организацию жизни и деятельности детей, специальных литературных ис-

точников. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, с нарушением зрения) разработана с учетом ФГОС ДО (Приказ Министер-

ства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), на основе  адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) МБДОУ детского сада № 64, адаптиро-

ванной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с за-

держкой психического развития МБДОУ детского сада № 64. 

Рабочая программа учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, с нарушением зрения) разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

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

ральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (от 

21.07.2014 г. № 181);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам  -  образовательным  программам  дошколь-

ного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России от  31.08.2020  г.  № 59599);  

 Приказ Министерства образования РО «О введении максимальной нагрузки обуча-

ющихся и воспитанников дошкольных образовательных учреждениях, специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях,  образовательных учреждениях для 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ростовской области» (№ 

2090 от 17.10.2000г.);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР – 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О совершенствовании деятельности 

психолого-медико-педагогических комиссий» (от 23.05.2016 г. № ВК-1074/07);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об обеспечении условий доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» (от 12.02.2016 г. № ВК 

270/07);   

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О гиги-

енических требованиях к максимальной нагрузке  на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» (от 14.03.2000г. № 6523-16); 

 Локальные акты МБДОУ детского сада № 64. 

 

Рабочая программа учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, с нарушением зрения) разработана на один учебный год 2021-2022 с учетом 
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возрастных особенностей и индивидуальных потребностей ребѐнка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, особенностей развития детей с ОВЗ. 

Рабочая программа учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, с нарушением зрения) обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 4 

до 7-8 лет по образовательным областям: познавательному, речевому.   

Время освоения содержания каждого этапа рабочей программы учителя-

дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения) стро-

го индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих структуру 

нарушения конкретного ребенка. Так, некоторые дети могут осваивать один или два 

этапа обучения в течение 1-2 или 3-х лет пребывания в ДОУ. 

 

1.1.1. Характеристика особенностей развития детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с 

нарушением зрения)  

Все большее значение в последнее время приобретает проблема ранней коррек-

ции психического и речевого развития, обучения и воспитания детей ОВЗ. Именно в 

дошкольном возрасте  происходит  основное  личностное  и  интеллектуальное  разви-

тие  ребенка. Важно комплексно осуществлять консультационную и коррекционно-

развивающую помощь детям и их родителям. В группы компенсирующей направлен-

ности поступают дошкольники от 4 до 7-8 лет по решению психолого-медико-

педагогической комиссии (МПМПК).  

Дети с ТНР, ЗПР, с нарушением зрения, входят в разные клинические группы, 

поэтому эти группы очень разнообразны по своим психическим, речевым проявлени-

ям, мало изучены с точки зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на осно-

ве имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в рамках настоящей рабочей 

программы учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с 

нарушением зрения) представлена характеристика развития детей групп – старшего 

дошкольного возраста (5- (7-8) лет).   

 

Список старшей группы компенсирующей направленности для детей ТНР 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Дата рождения Заключение 

1 25.06.2016 05 

2 11.09.2016 05 

3 09.10.2016 05 

4 02.08.2016 ОНР II-III уровень. Дизартрия? 

5 09.04.2017 05 

6 09.08.2016 ОНР I-II уровень. Дизартрия? 

7 20.08.2016 05 

8 29.02.2016 05 

9 20.01.2016 05 

10 09.03.2017 05 

11 18.08.2016 05 

12 26.07.2016 05 
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Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразви-

тием речи) 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено форми-

рование 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 дошкольни-

ков может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выражен-

ными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недораз-

вития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недо-

развитием речи (Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звуко-

комплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Ха-

рактерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова ис-

пользуются 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 существи-

тельных 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 ребен-

ка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 

и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда про-

стых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нерас-

пространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существи-

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

значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформиро-

ван предметный и 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 звуконаполня-

емости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (боль-

шое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фра-

зовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных кон-

струкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться не-

точное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки слово-

образования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшитель-

ными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при об-
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разовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множе-

ственные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допуска-

ет ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Ха-

рактерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть 

нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или 

смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слого-

вой 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.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незна-

чительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недо-

статочная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны свое-

образные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ре-

бенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. 

Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариан-

тах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «сма-

занности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональ-

но-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудно-

сти в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обу-

славливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей 

представляют сложные предложения с разными придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой 

особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, психической 

активности.  

Список детей группы  компенсирующей 

направленности для детей ЗПР, с нарушением зрения: 

 

№ Дата рождения 

ребенка 

Заключение ПМПК 

1. 30.12.16г. О7 

2. 09.01.16г. Парциальная недостаточность ВПФ смешанного типа. Недоразвитие 

речи. Дизартрия? 

3. 23.05.16г. Развитие в условиях недостаточности зрительного анализатора.  

Парциальная недостаточность ВПФ смешанного типа. Задержка ре-

чевого развития. 

4. 08.09.15г. Развитие в условиях недостаточности зрительного.  Парциальная не-

достаточность ВПФ смешанного типа. Недоразвитие речи. Дизарт-

рия. 

5. 14.04.16г. Парциальная недостаточность ВПФ смешанного типа. Недоразвитие 

речи по алалическому типу. 

6. 15.03.16 Парциальная недостаточность ВПФ смешанного типа. Недоразвитие 

речи по алалическому типу. 
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Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте прояв-

ляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения ос-

новными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсут-

ствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), за-

медленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы 

и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двига-

тельную активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу от-

личает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство 

детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, 

рук, спины в процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогну-

тых ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко пере-

ходя на ходьбу. Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам 

лишь приближаются к уровню двигательного развития нормально развивающихся де-

тей трехлетнего возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют удер-

живать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко 

приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.   

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильно-

го выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в под-

держке взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает 

качество их выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движе-

ния ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют про-

цесс овладения дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами 

деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экс-

прессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продук-

тивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к 

предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после 

периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совмест-

ную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положи-

тельно реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она 

предлагается индивидуально.   

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в 

совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, 

на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.   

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще 

всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помо-

щи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом 

во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. 
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Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Практически все неорганизованны.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоя-

тельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть.  

Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявля-

ет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их внешний вид, а не 

возможность действовать с ними. Для этих детей характерным является многократ-

ное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающее-

ся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с иг-

рушками стереотипны, но преимущественно адекватны, дети с легкой умственной от-

сталостью действуют с игрушками без учета их функционального назначения.  

Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к 

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отноше-

ниями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замед-

ленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и кон-

стантности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении 

в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функци-

онального назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их по-

знанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на 

уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на 

пол и т.п.).   

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех еѐ функций у детей с ин-

теллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи сочетается с недо-

развитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного 

ее отсутствия у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, до не-

больших грамматических ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей с 

ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в 

процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя 

друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровож-

дают свои действия речью или иногда произносят отдельные слова фиксирующего ха-

рактера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может 

быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития 

речи (дизартрия, алалия).  

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, желаниях, по-

ложительных или отрицательных впечатлениях о происходящих вокруг них событиях 

и т.д.  

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практиче-

ской деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного 
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мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осу-

ществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связы-

вают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. 

Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к процессу решения за-

дачи.   

Характеристика речи детей с ЗПР. 

Речь детей с задержкой психического развития удовлетворяет потребности по-

вседневного общения и не имеет грубых нарушений лексики и грамматического строя, 

но им трудно грамотно выражать свои мысли, речь их отличается бессвязностью, от-

сутствием логики, ясности, выразительности. Речь таких детей отличается бедностью 

словаря и грамматических конструкций, у них недостаточно развит фонематический 

слух.  

Дети с задержкой психического развития страдают нарушениями грамматиче-

ского строя, и их наиболее характерными видами аграмматизмов в высказываниях яв-

ляются: пропуски или избыточность членов предложения, ошибки в управлении и со-

гласовании, ошибки в употреблении служебных слов, ошибки в определении времени 

глагола, структурная неоформленность высказывания. Все эти особенности речи детей 

с ЗПР указывают на несформированность внутреннего программирования. 

Внятность и чистота речи зависят от многих факторов, и в первую очередь от 

состояния и подвижности артикуляционного аппарата. Неправильное строение аппа-

рата, неразвитость, вялость мышц языка, нижней челюсти, мягкого нѐба, губ и как 

следствие их недостаточная подвижность нередко являются причиной плохого произ-

ношения. Наиболее активно участвует в образовании звуков и произнесении слов 

язык. От его положения, от того какую форму он принимает (распластан или образует 

желобок, кончик языка сужен и касается верхних резцов и т.п.), зависит правильное 

произношение большинства звуков русского языка. 

Таким образом, дети с ЗПР отличаются недоразвитием всех функций – задержка 

речи или различные нарушения являются практически постоянным «спутником» де-

тей. Развитие связной речи является наиважнейшим условием успешности обучения 

ребенка. Только обладая хорошо развитой речью, ребенок может давать развернутые 

ответы на сложные вопросы, полно и аргументировано излагать свои мысли. 

Речевые расстройства отрицательно влияют на психическое развитие ребенка, 

тем более на малыша с ЗПР, на эффективность его обучения. Своевременное и целена-

правленное устранение нарушений речи способствует развитию мыслительной дея-

тельности, социальной адаптации ребенка. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения 

(амблиопией и косоглазием) 

Восприятие. Формирующиеся у детей зрительные представления менее четкие 

и яркие, чем у нормально видящих сверстников.  

Внимание. Развитие внимания состоит в постепенном овладении произ-

вольным вниманием, в увеличении объема внимания.   
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Память. Неточность зрительных представлений, малый чувственный зри-

тельный опыт затрудняет формирование процессов памяти: запоминания, вос-

произведения, узнавания и забывания.   

Мыслительные процессы. Для развития аналитико-синтетической деятель-

ности необходимо овладение сенсорными эталонами, прочными динамически-ми сте-

реотипами, стойкими процессами дифференцирования поступающих сигналов из 

внешнего мира. Следовательно, эти процессы вырабатываются в деятельности ребен-

ка.  

Физическое развитие. Отклонения в двигательных навыках проявляются, 

прежде всего, в нарушениях координации и ориентировки в пространстве. Дети с 

нарушением зрения отстают в развитии движений от своих сверстников. При ходьбе и 

беге у них наблюдается большое мышечное напряжение. Голова опущена вниз, дви-

жения рук и ног не согласованы, стопы ног ставятся широко, темп неравномерный, из 

– за нарушения равновесия они вынуждены останавливаться при ходьбе. При этом те-

ряется направление.  

Самообслуживание. В процессах самообслуживания не все дети с нарушением 

зрения имеют устойчивые представления, навыки, умения и потребности в самостоя-

тельном обслуживании. Они требуют систематического контроля, опеки и помощи со 

стороны педагогов и родителей.   

Музыкальное развитие. Работа с детьми, имеющими нарушения зрения, вызы-

вает определѐнные трудности при выполнении музыкально – ритмических упражне-

ний. На фоне зрительной патологии возникают следующие недостатки: это скован-

ность движений, малоподвижность, неуверенность, боязнь пространства и др.  

Особенности взаимодействия и общения. Нарушение зрения отрицательно 

сказывается на всех видах познавательной деятельности, на формировании личност-

ной и эмоционально-волевой сферы ребенка и осложняет его интеграцию в общество 

нормально видящих сверстников. Предпосылкой становления личности ребенка явля-

ется общение. Недостаточная информация о состоянии партнера по общению у детей с 

нарушением зрения ограничивает возможность контролировать свое поведение.  

Безопасность. Формирование знаний и умений по основам безопасности жиз-

недеятельности у детей с нарушениями зрения имеет свои особенности, отличающие 

этот процесс от аналогичного у сверстников с сохранным зрением. В силу зрительных 

нарушений уделяется огромное значение формированию и развитию навыков ориен-

тировки в пространстве, дети учатся определять местоположение предметов по памя-

ти, на ощупь.  

Характеристика речи детей с нарушением зрения 

Зрительные нарушения осложняют формирование речи детей. Зрительные 

нарушения отрицательно сказываются на чувственной стороне речи, обедняют смыс-

ловую сторону слова и затрудняют его понимание.  

Нарушения зрения обычно сопровождаются вторичными отклонениями, приро-

да которых разнообразна: снижение двигательной активности, нарушение восприятия, 

ориентировки в пространстве, зрительно-пространственных представлений об объѐме, 

протяжѐнности и трѐхмерности пространства, отмечается замедленность, фрагментар-

ность, искажение зрительного восприятия изображений на картинках, замена одних 

предметов другими при экспозиции в непривычном ракурсе, что объясняется узор-

ность обзора, особенностями монокулярного зрения, недостатками прошлого чув-
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ственного опыта. Кроме того, в период лечения методом прямой окклюзии в рабочем 

состоянии оказывается глаз с наименьшей остротой зрения.  

Все перечисленные выше факторы отрицательно влияют на развитие позна-

вательной деятельности и формирование общего речевого статуса. Неточные пред-

ставления об окружающем предметном мире провоцируют накопление в речи детей 

слов без конкретного содержания. Это является причиной недоразвития смысловой 

стороны речи и трудностей в развитии познавательной деятельности дошкольника. 

Недостаточное осознание семантики понятий приводит к формальному усвоению зна-

ний. Недоразвитие речи затрудняет осмысливание материала, ведѐт к механическому 

его запоминанию и лишает детей возможности применять полученные знания на прак-

тике.  

В условиях зрительно-сенсорной недостаточности у детей возникает некоторая 

обедненность чувственной стороны речи, сказывающаяся на развитии речевой систе-

мы в целом: в особенностях накопления словаря, понимании смысловой стороны речи 

и функционального назначения слова, в овладении грамматическим строем речи, раз-

витии связной речи, в усвоении выразительных средств.  

Общая особенность таких детей – нарушение словесного опосредования. Если 

ребенок правильно называет предмет, это не значит, что у него имеются чѐткие пред-

ставления о нем. Это объясняется трудностями установления предметной соотнесен-

ности слова и образа, правильного употребления слов в речевой практике. Верно обо-

значенные словом признаки предметов вычленяются и становятся объектами позна-

ния. Речь – мощное компенсаторное средство: она облегчает сравнение признаков 

предметов, актуализирует прошлые представления и даѐт возможность создавать но-

вые, способствует расширению кругозора детей.  

Недостаток активного общения с окружающим миром и взрослыми в доречевой 

период, небольшие возможности подражательной деятельности, сужение познаватель-

ного процесса, уменьшение развития двигательной сферы, средовые условия воспита-

ния обусловливают замедленный темп развития речи детей с нарушениями зрения.  

Ограничение визуального контроля за языковыми и невербальными средствами 

общения приводит к тому, что у детей с нарушением зрения проблемы со звукопроиз-

ношением встречаются в 2 раза чаще, чем в норме.  

 У детей с нарушениями зрения выделяют 4 уровня сформированности речи:  

1 уровень. Отмечаются единичные нарушения звукопроизношения.  

2-ой уровень. Активный словарь ограничен, ошибки в соотнесении слова и обра-

за предмета, в употреблении обобщающих понятий, грамматических категорий, в со-

ставлении предложений и развѐрнутых рассказов. Фонематический анализ не сформи-

рован.  

3-й уровень. Экспрессивная речь отличается бедностью словаря. Низкий уровень 

соотнесѐнности слова и образа предмета и знания обобщающих понятий. Связная речь 

аграмматична, состоит из перечислений. Множественные нарушения звукопроизно-

шения. Низкий уровень сформированности фонематических процессов.  

4-й уровень. Экспрессивная речь крайне ограничена, имеются значительные 

нарушения в соотнесении слова и образа предмета и обобщающих понятий. Отмеча-

ются эхолалии. Со многими заданиями не справляются. Связная речь состоит из от-

дельных слов. Дети с нарушением речи и зрения часто имеют в анамнезе соматиче-
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скую ослабленность, ЗПР, хронические заболевания, что является сочетанной патоло-

гией или сложной структурой дефекта.  

 

 

1.1.2. Цели, задачи рабочей программы учителя-дефектолога, учителя-

логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения) 
 

  Цель реализации рабочей программы учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения)― комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей; 

коррекция психических процессов: внимания, памяти, мышления, воображения; инди-

видуальных недостатков психофизического развития: темпа и подвижности психиче-

ских процессов, произвольной регуляции деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

активизация познавательной деятельности.  

Задачи рабочей программы учителя-дефектолога, учителя-логопеда для де-

тей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения):  

1. Создание ребенку с ОВЗ условий для осуществления содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического раз-

вития; 

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

3. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

4. Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познаватель-

ной, игровой, продуктивной, трудовой); 

5. Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

6. Коррекция тяжелых речевых нарушений в развитии устной речи (первичного ха-

рактера) у детей дошкольного возраста МБДОУ. 

          Рабочая программа учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, 

ЗПР, с нарушением зрения): содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности детей. Коррекционная деятельность включает коррекцион-

ную работу по образовательным областям, соответствующим ФГОС ДО, представляю-

щему собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию. 

  

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы учителя-

дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения)  

Построение рабочей программы учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей 

с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения): базируется на следующих принципах:   

 Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитан-

ников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка). 

 Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). 

Важным условием успешности образования является обеспечение условий для са-

мостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу 
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формирования социально активной личности, которая является субъектом своего 

развития, а не пассивным потребителем социальных услуг. 

 Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для пони-

мания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с це-

лью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характери-

стик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и 

разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, 

логопед, социальный педагог, психолог, дефектолог при участии старшего воспи-

тателя), работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют индивидуальную программу, план-маршрут, направлен-

ный на конкретного ребенка. 

 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 ре-

ализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное пси-

хическое развитие. 

 Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на вза-

имосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодей-

ствие и преемственность действий всех специалистов детского учреждения и роди-

телей 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 сфор-

мированные 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 возрастными нормами. 

 Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логиче-

ская связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение 

программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучение материала служит также средством установления 

более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования еди-

ной темы на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального руково-

дителя 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. 
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Подходы к построению рабочей программы учителя-дефектолога, учителя-

логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения): 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечива-

ющая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуаль-

ные особенности, признание самоценности дошкольного периода детства. Рабочая 

программа учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с 

нарушением зрения): построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общече-

ловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом инди-

видуальных возможностей и специальных образовательных потребностей.  

Дошкольники с ОВЗ могут быть включены в работу по рабочей программы 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением 

зрения) в разные возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень 

выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в фонде 

знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных видах детской 

деятельности.  

Для отбора вариативного содержания образовательной работы, для осуществ-

ления мониторинга ее результатов, мы условно выделяем 3 варианта освоения образо-

вательной программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных 

областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) 

для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не предполагает аттестации 

достижений ребенка, а служит исключительно задачам индивидуализации образова-

ния детей с ОВЗ и является основой для выработки коллегиальных рекомендаций к 

выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую сту-

пень образования.  

Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в разви-

тии воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-

прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специ-

фические трудности (из-за особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, 

парциальных недостатков познавательных процессов и регуляционных компонентов 

деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усвоение рабочей программы учи-

теля-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зре-

ния).  

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-

развивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 

восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на преды-

дущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной совместной 

деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных представле-

ний и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника.  

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-

развивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выражен-

ных трудностях освоения дошкольной образовательной программы. Предполагается 
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тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и коррекци-

онной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных по-

требностей ребенка и его индивидуальных возможностей.  

Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех педагогов сопровожде-

ния и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует решения широкого 

спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально приемлемого 

поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования регулятор-

ной сферы деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-

речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении дошкольной образо-

вательной программы с ориентацией на индивидуальные возможности ребенка.  

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы учителя-

дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зре-

ния) 

Специфика дошкольного детства - гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Системные особенности дошкольного образования - необязательность уровня до-

школьного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат обуславливают необходимость 

определения результатов освоения Рабочей программы в виде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспита-

тельно-образовательной и коррекционно-развивающей работы взрослых. 

Данные целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной дея-

тельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей с ОВЗ (ТНР, 

ЗПР, с нарушением зрения) соответствуют оптимальному уровню, достижение кото-

рого возможно в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в 

развитии. 

 
 
1.2.1. Целевые ориентиры освоения рабочей программы учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения) 

Как уже отмечалось, главной идеей рабочей программы учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения)  является реализа-

ция общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ОВЗ. Результаты освоения про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера програм-

мы, форм ее реализации, особенностей развития детей.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижения-
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ми детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для все-

го образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошколь-

ного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социаль-

но-нормативные характеристики возможных достижений ребенка старшего дошкольно-

го возраста (6 – 7 лет):  

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по се-

рии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элемен-

тарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосы-

лок грамотности; 

 ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребен-

ка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к раз-

личным видам деятельности; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать кон-

фликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах дея-

тельности; 

 ребенок умеет подчиняться правилами социальным нормам, способен к волевым 

усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

 

 

Целевые ориентиры рабочей программы для детей ТНР: 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятель-

ности;  

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных карти-

нок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  
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 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, фор-

мы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково - 

символических графических и других средств на основе предварительного тактиль-

ного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предме-

тов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры);  

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела;  

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь);  

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, коли-

чество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не;  

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, дета-

лей конструктора);  

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образ-

цу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).  

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 обладает мотивацией к школьному обучению;  

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

ях окружающего мира;  

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значе-

нием, многозначные;  

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;  

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктив-

ные словообразовательные модели;  

 умеет подбирать однокоренные слова;  

 умеет строить простые распространенные предложения;   

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

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам;  

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять слож-

ные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;  

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

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слога-

ми, односложных);  

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;  

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

водить;  
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 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом).  

 

 

Целевые ориентиры рабочей программы для детей ЗПР: 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

 создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

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

две-три формы;  

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый малень-

кий»);  

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

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе созда-

ем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого;  

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов;  

 использует в игре предметы-заместители по подражанию;  

 усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроиз-

ведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета;  

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

части суток (день и ночь);  

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.  

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка:  

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;  

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, же-

лание общаться с помощью слова и жеста;  

 понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

 понимает и выполняет элементарные словесные инструкции;  

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном 

диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые 

слов, которые могут добавляться жестами;  

 произносит простые по артикуляции звуки;  

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.  
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Целевые ориентиры рабочей программы для детей с нарушением зрения: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмо-

ционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится про-

являть настойчивость в достижении результата своих действий;  

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стре-

мится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариа-

тивно менять свои действия на пути достижения цели;  

 ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельно-

сти и т.п.);  

 ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предме-

тов и игрушек;  

 ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

 ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произве-

дения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды дви-

жения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, 

расстояний в изменившихся условиях);  

 ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендер-

ных представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых 

профессиях (продавец, воспитатель, врач, водитель). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формаль-

ного сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объектив-

ной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

 

 

 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы учителя-

дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения) 

  

Дети ТНР. 

Старший дошкольный возраст  

Речевое развитие 

 Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется эмо-

циональная стабильность;  

 понимание обращенной речи приближается к норме;  

 в активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, неко-

торые простые предлоги, сочинительные союзы;  
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 ребенок понимает различные формы словоизменения;  

 может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картин-

ку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения;  

 может составить описательный рассказ по вопросам; 

 повторяет вслед за взрослым простые четверостишья;  

 различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми 

формами фонематического анализа;  

 речь ребенка интонирована. 

 

Познавательное развитие 

 Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигу-

ры;  

 хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела;  

 складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по 

образцу и словесной инструкции;  

 может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания 

или убывания;  

 может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора 

по образцу и описанию;  

 может сложить простые предметные картинки из четырех частей;  

 владеет навыками счета в пределах трех; 

 обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, по-

суда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам;  

 может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в при-

родной среде. 

 

Дети ЗПР 

Старший дошкольный возраст (с 5,5 до 7лет) 

 Различает правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека. 

 Определяет правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, 

столе, листе бумаги. 

 Умеет поместить и найти предмет по словесному указанию педагога. 

 Создает однородные группы предметов по одному признаку, по двум-трем призна-

кам (цвету, форме, величине) по полной и неполной аналогии. 

 Употребляет слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и 

расположение предметов в пространстве, в активной речи. 

 Выделяет части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой части, располо-

жение одной части по отношению к другой. 

 Узнает и называет целый предмет по отдельной части с ярко выраженными опозна-

вательными признаками. 

 Проводит соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов. 

 Группирует конкретные предметы (их изображения), используя обобщающие слова. 

 Определяет причины наблюдаемых явлений и событий, приходит к выводам, сужде-

ниям, умозаключениям. 

 Знает состав чисел в пределах 10. 

 Читает и записывает числа до 10. 
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 Умеет присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10. 

 Решает простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения, и вычитания. 

 Распознает геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал. 

 Пользуется знаками и обозначениями: +, —, =, см., О, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

 

Дети с нарушением зрения: 

Развитие зрительного восприятия:  

 различать основные цвета (красный, оранжевый, зелѐный, синий), а также коричне-

вый, белый и чѐрный цвета;  

 находить и называть цвета окружающих предметов и предметных изображений;  

 соотносить предметы с цветными, контурными и силуэтными изображениями;  

 различать и называть плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треуголь-

ник, прямоугольник, овал) и объѐмные геометрические тела (куб, шар, «кирпичик» 

(параллелепипед), цилиндр);  

 находить предметы заданной формы в окружающей обстановке и в изображениях;  

 соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

 находить и обозначать в речи предметы заданной величины;  

 сопоставлять предметы по величине;  

 воспринимать одноплановые и двухплановые сюжетные изображения.  

 

Осязание и мелкая моторика: 

 понимать назначение рук, пальцев рук;  

 выполнять действия всей рукой и отдельными пальцами (открывать, закрывать ко-

робки, собирать мелкие предметы двумя пальцами по словесной инструкции: собери 

предметы указательным и большим пальцем);  

 узнавать игрушки и предметы ближайшего окружения, геометрические фигуры на 

ощупь;  

 различать величину предметов на ощупь.  

 

Ориентировка в пространстве: 

 выполнять действия по определению положения предметов в пространстве (вверху, 

внизу, справа, слева, сзади, спереди) и относительно себя (справа, слева, сзади, спе-

реди);  

 ориентироваться с помощью слуха и осязания, определять источник звука;  

 выполнять действия по словесной инструкции;   

 ориентироваться в микропространстве, раскладывать игрушки в заданном направле-

нии (справа и слева от себя, впереди и сзади, вверху и внизу);  

 с помощью тифлопедагога моделировать пространственные отношения в игре, ори-

ентироваться в пространстве с помощью простейших схем, использовать слова, обо-

значающие пространственные отношения.  

  

Речевое развитие:  

 различать звуки родного языка;  

 интонировать речь при пересказе;  
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 слушать и самостоятельно читать стихи;  

 участвовать в диалогической и монологической речи, рассказывать о своих впечат-

лениях, высказываться по поводу прослушанных произведений, задать вопрос;  

 использовать в речи речевые и неречевые средства общения;  

 употреблять при разговоре все части речи;  

 рассказывать по картинке, пересказывать небольшие произведения с помощью 

взрослых;  

 вступать в общение с другими детьми и взрослыми. 

 

 

1.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов рабочей 

программы учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с 

нарушением зрения). 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой рабочей 

программы учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с 

нарушением зрения), представляет собой важную составную часть данной образова-

тельной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные ос-

нования такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государ-

ственные гарантии качества образования. 

Рабочей программой учителя-дефектолога, учителя-логопеда для детей с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, с нарушением зрения), не предусматривается оценивание качества образо-

вательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов осво-

ения рабочей программы. 

Диагностическое обследование детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения), 

отличается по своим задачам и методам. На первый план выступает задача комплекс-

ного, всестороннего качественного анализа особенностей речевой, познавательной де-

ятельности, эмоционально-волевой сферы, личностного развития, а также исследова-

ния сферы знаний, умений, навыков, имеющихся у ребѐнка. 

Обследование детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения),  проводится по 

апробированным диагностикам: 

 «Экспресс – диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Н.Г. Руденко 

 Альбом для обследования речевого развития детей 4 – 7 лет, разработанный 

Тверской О.Н., Кряжевских Е.Г. 

 «Нейропсихологическая диагностика дошкольников» И.Ю. Левченко.  

Пособия созданы на основе современного подхода к диагностике речевого, пси-

хического, нейропсихологического развития детей дошкольного возраста, направлено 

на выявление уровня познавательного развития детей с ОВЗ разных возрастных кате-

горий. 

Специфика психолого-педагогического обследования заключается в системном 

анализе явлений детского развития. Это изучение социальной ситуации развития ре-

бенка, рассмотрение  деятельности и психологических новообразований в сфере со-

знания и личности ребенка. Целостный системный анализ в процессе психолого-
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педагогической диагностики предполагает обнаружение не просто отдельных прояв-

лений нарушений речевого, психического развития, нейропсихологического, но и свя-

зей между ними, определение их причин, установление обнаруженных нарушений или 

отклонений в речевом, психическом развитии, т. е. взаимосвязанную систему наруше-

ний — первичных, вторичных и т.д. 

Учитывая вышеизложенный современный подход к диагностике речевого, пси-

хического развития и комплексный характер изучения нарушений и отклонений в раз-

витии ребенка, определены основные параметры оценки речевой, познавательной дея-

тельности ребенка: 

 Принятие задания. 

 Способы выполнения задания. 

 Обучаемость в процессе обследования. 

 Отношение к результату своей деятельности. 

Эти параметры составляют качественную оценку результатов обследования де-

тей. Такой подход к оценке действий ребенка позволяет определить не только акту-

альный уровень развития, но и потенциальный, т.е. зону ближайшего развития. Это, в 

свою очередь, дает возможность составить ИПППС для каждого ребенка. Исходным 

положением коррекционно-педагогической работы является принцип единства диа-

гностики и коррекции отклонений в развитии. 

Обследованию детей дошкольного возраста с использованием представленных 

методик показывает, что различия между обследуемыми детьми состоят в основном в 

характере речевой, познавательной деятельности и в ее составляющих.  
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II. Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нару-

шением зрения) 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие  

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  с  ТНР,  с учѐтом  

его  психофизических  особенностей,  в  условиях  информационной социализации ос-

новными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 усвоения  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая моральные и 

нравственные ценности;   

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками;   

 становления  самостоятельности,  целенаправленности  и саморегуляции соб-

ственных действий;  

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания;  

 формирования  готовности  к  совместной  деятельности  со сверстниками и 

взрослыми,   

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей се-

мье и к сообществу детей и взрослых в Организации;   

 формирования  позитивных  установок  к  различным  видам  труда  и творчества;   

 формирования  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме, природе;   

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР;   

 развития игровой деятельности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной  

области  «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам:   

1) игра;   

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;   

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;   

4) труд.    

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности  детей  

с  ТНР,  дальнейшее  приобщение  их  к  элементарным общепринятым  нормам  и  пра-

вилам  взаимоотношений  со  сверстниками  и взрослыми,  в  том  числе  моральным,  на  

обогащение  первичных представлений  о  гендерной  и  семейной  принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах 

и направлениях  общеразвивающей  и  коррекционно-развивающей  работы  с дошколь-

никами  с  ТНР  на  протяжении  их  пребывания  в  дошкольной организации  стимули-

рует,  прежде  всего,  речевую  активность.  Объектом особого внимания специалистов, 

работающих с детьми (учителей- логопедов, воспитателей,  музыкальных  руководите-

лей  и  др.)  становится  уточнение  и совершенствование  использования  детьми  с  

нарушением  речи коммуникативных  средств,  проявляющихся  в  игре:  положитель-

ных взаимоотношений,  организованности,  выдержки,  настойчивости,  умения контро-

лировать  свои  эмоции  и  подчинять  их  правилам  группового  взаимодействия  в  со-

ответствии  с  общим  игровым  замыслом.   

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного детям 

речевого материала  применительно  к  творческим  и  дидактическим  играм, ситуациям  
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трудовых  процессов,  которые  осваивает  ребенок  старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных образовательных ситуа-

циях обращается на обучение детей с ТНР использованию, прежде всего, вербальных (в 

сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, организованной дея-

тельности, в режимные моменты и т.п.  

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях  со  сверстниками  во  

всех  видах  деятельности.  На  этой  основе осуществляется работа по активизации ре-

чевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. Игра как основная часть 

образовательной области «Социально-коммуникативное  развитие»  включается  в  сов-

местную образовательную деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми 

образовательными  областями,  в  групповые  и  индивидуальные логопедические заня-

тия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная  сфера  «ребенок  

среди  сверстников»  становится  предметом особого  внимания  педагогов.  Взаимодей-

ствие  взрослого  с  детьми  с  ТНР строится  с  учетом  интересов  каждого  ребенка  и  

детского  сообщества  в целом.   

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР  предполагает  

следующие  направления  работы:  дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей  и  рукотворных  материалов;  воспитание  

правильного  отношения  к людям,  к  вещам  и  т.  д.;  обучение  способам  поведения  в  

обществе, отражающим  желания,  возможности  и  предпочтения  детей.  В  процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая  

деятельность,  расширяется  словарный  запас.   

Воспитатели  организуют  сюжетно-ролевые  и театрализованные игры с детьми, 

осуществляя недирективное руководство ими.  Элементы  сюжетно-ролевой  и  сюжет-

но-дидактической  игры, театрализованные  игры,  подвижные,  дидактические  игры  

активно включаются  в  занятия  с  детьми  по  всем  направлениям  коррекционно- 

развивающей  работы.  Работа  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста предполагает  

активное  применение  игротерапевтических  техник  с элементами куклотерапии, пе-

сочной терапии, арттерапии и др.  

Особое  внимание  обращается  на формирование  у  детей  представления  о  Ро-

дине:  о  городах  России,  о  ее столице,  о  государственной  символике,  гимне  страны  

и  т.  д.  У  детей  в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 

предметах быта,  необходимых  человеку,  о  макросоциальном  окружении.  Взрослые 

создают условия для формирования экологических представлений у детей, знакомя  их  

с  функциями  человека  в  природе  (потребительской, природоохранной, восстанови-

тельной).  В  рамках раздела  особое  внимание обращается на развитие у детей устой-

чивого алгоритма поведения в опасных ситуациях:  в  помещении,  на  прогулке,  на  

улице,  в  условиях  поведения  с посторонними  людьми.  В  этот  период  большое  

внимание  уделяется формированию  у  детей  интеллектуальной  и  мотивационной  го-

товности  к обучению  в  школе.   

У  детей  старшего  дошкольного  возраста  активно развивается  познавательный  

интерес  (интеллектуальный,  волевой  и эмоциональный  компоненты).  Взрослые,  

осуществляя  совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду,  исходя  из  потребностей  каждого  ребенка.  Активными  участ-

никами образовательного  процесса  в  области  «Социально- коммуникативное разви-

тие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с детьми с ТНР. 
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2.1.2. Речевое развитие 

 

Ведущим  направлением  работы  в  рамках  образовательной  области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ТНР. В этот период основное 

внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности,  развиваются  ее  ко-

гнитивные  предпосылки:  восприятие, внимание,  память,  мышление.   

Одной  из  важных  задач  обучения  является формирование  вербализованных  

представлений  об  окружающем  мире, дифференцированного  восприятия  предметов  

и  явлений,  элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточне-

ние и обобщение предметных понятий  становится базой  для  развития  активной  речи 

детей. Для  развития  фразовой  речи  детей  проводятся  занятия  с  использованием 

приемов  комментированного  рисования,  обучения  рассказыванию  по литературным  

произведениям,  по  иллюстративному  материалу.  Для совершенствования  планирую-

щей  функции  речи  детей  обучают  намечать основные этапы предстоящего выполне-

ния задания.  

Совместно со взрослым, а  затем  самостоятельно  детям  предлагается  составлять  

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах  деятельности.  Педагоги  создают  условия  для  развития коммуникативной ак-

тивности детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально органи-

зованных игр и в совместной деятельности, ведется  формирование  средств  межлич-

ностного  взаимодействия  детей. Взрослые  предлагают  детям  различные  ситуации,  

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они со-

здают условия для расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, 

предметный, социальный и игровой опыт детей.  

У детей активно развивается способность  к  использованию  речи  в  повседнев-

ном  общении,  а  также стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-  

исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для позна-

вательно-  исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Поче-

му?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных собы-

тий, различия и сходства, причинно-следственные  связи,  развивая  идеи,  высказанные  

детьми, вербально  дополняя  их.  

В  сфере  приобщения  детей  к  культуре  чтения литературных  произведений  

взрослые  читают  детям  книги,  стихи, вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  

с  детьми  прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. Для формирования у детей мотивации 

к школьному обучению, в работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по 

подготовке  их к обучению  грамоте.  Эту  работу  воспитатель и учитель-логопед про-

водят, исходя из особенностей и возможностей развития детей  старшего  дошкольного  

возраста  с  речевыми  нарушениями. Содержание  занятий  по  развитию  речи  тесно  

связано  с  содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с 

детьми другие специалисты. 
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2.1.3. Образовательные области для детей ЗПР, с нарушением зрения) 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие».   

ФГОС    дошкольного    образования    определяет    цели,    задачи    и  содержа-

ние  познавательного  развития  детей  дошкольного  возраста  в  условиях  ДОО.  Их  

можно представить следующими разделами:   

 исследовательской;    

 картины мира, расширение кругозора.  

Основная  цель  познавательного  развития    –  формирование познавательных про-

цессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение  знаний  о  природе    

и  обществе;  развитие    познавательных  интересов.    

Связанные  с  целевыми  ориентирами  задачи представленные    в    ФГОС    ДО,    

определяющие    содержание  образовательной  услуги  и образовательной деятельности. 

Общие задачи:  

 сенсорное  развитие:  формировать  представления  о  форме,  цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира;  

 формировать сенсорную культуру;  

 развитие    познавательно-исследовательской,    предметно-практической:   

 формировать    познавательные    интересы    и    познавательные    действия  ре-

бенка  в  различных видах  деятельности;  

 развивать  познавательно  -  исследовательскую    (исследование    объектов  

окружающего  мира  и экспериментирование с ними) деятельность;  

 формирование  элементарных  содержательных  представлений:  о  свойствах  и 

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

количестве, числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,    причинах    и    

следствиях);     

 формировать  первичные математические представления; 

 формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора:  формировать  

первичные  представления  о  себе,  других  людях,  объектах окружающего  мира,  

о  свойствах  и  отношениях    объектов    окружающего  мира,    об    их    взаимо-

связях    и    закономерностях;   

 поддержка    детской  инициативы    и    самостоятельности    в    проектной    и    

познавательной деятельности.  

  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  

 формирование    системы    умственных    действий,    повышающих эффектив-

ность образовательной деятельности;  

 формирование    мотивационно-потребностного,    когнитивно    -  интеллектуаль-

ного, деятельностного компонентов познания;  

 развитие математических способностей ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательность; 

 формирование предпосылок учебной деятельности.   

 

Образовательная область  «Речевое развитие».    

    В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: 

 владение речью, как  средством общения   и   культуры;     

 обогащение    активного    словаря;   
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 развитие    связной,    грамматически  правильной  диалогической  и монологиче-

ской речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой  и  интонационной    культуры    речи,    фонематического    

слуха.     

Еще    одно  направление  образовательной    деятельности    -    знакомство    с  

книжной  культурой,  детской  литературой, понимание  на  слух  текстов  различных  

жанров  детской  литературы.  На  этапе  подготовки  к школе   требуется  формирова-

ние    звуковой    аналитико-синтетической    активности    как предпосылки обучения 

грамоте.   

Общие задачи:  

 овладению  детьми  речью    как    средством    общения;     

 освоению  ситуативных  и  внеситуативных  форм речевого общения со взрослы-

ми и сверстниками;  

 фонематический  слух,    обогащать    активный    словарь;     

 развивать  фонетико-фонематическую,  лексическую, грамматическую стороны 

речи;  

 функции  – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и мо-

нолога. 

 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР  

 формировать  функциональный  базис  устной  речи,  развивая  ее  моторные  и 

сенсорные компоненты; 

 развивать  речевую  мотивацию,  формировать  способы ориентировочных дей-

ствий в языковом и речевом материале; 

 развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

 формировать культуру речи;  

 формировать  звуковую  аналитико-синтетическую  активность  как  предпосылку 

обучения грамоте.   

Для    оптимизации    образовательной    деятельности    необходимо  определить  ис-

ходный уровень достижений ребенка в речевом развитии.  В  ходе  коррекционной  ра-

боты  решаются  задачи  не  только образовательной области «Речевое развитие» и «По-

знавательное развитие», но и других образовательных областей.  

Социально-коммуникативное  развитие - развитие  общения  и взаимодействия ре-

бенка со взрослым и сверстниками, развитие социального интеллекта,  формирование  

готовности  к  совместной  деятельности.  Весь процесс  коррекционного  обучения  

имеет  коммуникативную направленность.  

Познавательное  развитие - развитие  интереса,  любознательности, познавательной  

мотивации,  формирование  познавательных  действий, первичных представлений о се-

бе, свойствах и объектах окружающего мира.  

Художественно-эстетическое  развитие - развитие  предпосылок ценностно-

смыслового  восприятия  понимания  произведений  искусства (словесного, мира приро-

ды, стимулирование сопереживания персонажам).  

Физическое  развитие  - приобретение  опыты  в  различных  видах двигательной  де-

ятельности,  направленной  на  развитие  правильного дыхания, координации, развитие 

крупной моторики и мелкой моторики. 
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2.2. Взаимодействие учителя-дефектолога, учителя-логопеда и воспитателей ком-

пенсирующих групп для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения)  

 

Всестороннее гармоническое развитие детской личности требует единства, со-

гласованности всей системы воспитательно - образовательных воздействий взрослых 

на ребенка. Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чет-

кой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-

дефектолога, учителя-логопеда и воспитателя. 

При ведущей роли учителя-дефектолога, учителя-логопеда в коррекционном 

процессе по преодолению речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед 

воспитателями компенсирующей группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с зада-

чами учителя-дефектолога и учителя-логопеда. 

Воспитатели, работающие в группе компенсирующей направленности для детей 

с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения), должны учитывать психофизические, рече-

вые особенности возможности детей данной категории. При проведении любого вида 

занятий или игр воспитатели должны помнить, что необходимо в первую очередь ре-

шать коррекционные задачи. 

Обращать свое внимание на коррекцию имеющихся отклонений в мыслитель-

ном и физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем мире, а 

также на дальнейшее развитие и совершенствование сохранных анализаторов детей. 

Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей, 

которые имеют своеобразное отставание под влиянием речевого дефекта, сужения 

контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. 

Работа воспитателя во многих случаях предшествует коррекционным занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

высших психических функций. Речь самого воспитателя должна служить образцом 

для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интони-

рованной, выразительной, без нарушения звукопроизношения. Следует избегать слож-

ных грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание 

речи воспитателя детьми. 

Вся работа воспитателя строится в зависимости от запланированной совместно с 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом лексической темы. Если же дети с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, с нарушением зрения),  не усвоили данную тему, то работу над ней можно 

продлить на две недели (под руководством учителя – дефектолога и учителя – логопе-

да). 

При изучении каждой темы намечается, совместно с учителем – дефектологом, 

учителем-логопедом,  тот словарный минимум (предметный, глагольный, словарь при-

знаков), который дети могут и должны усвоить в импрессивной и экспрессивной речи. 

Словарь, предназначенный для понимания, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи ребенка. Также уточняются грамматические катего-

рии, типы синтаксических конструкций, которые необходимо закреплять воспитателю 

по следам коррекционных занятий учителя-дефектолога, учителя – логопеда. 

Первостепенными при изучении каждой новой темы являются упражнения на 

развитие различных видов мышления, внимания, восприятия, памяти. Необходимо 
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широко использовать сравнения предметов, выделение ведущих признаков, группи-

ровка предметов по назначению, по признакам. 

Вся коррекционная работа воспитателя строится в соответствии с планами и ре-

комендациями учителя – дефектолога и учителя – логопеда группы. В коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения),    воспитатель должен как 

можно шире использовать дидактические игры и упражнения, так как при их воздей-

ствии достигается лучшее усвоение изучаемого материала. 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми проводится воспитателем пре-

имущественно во второй половине дня. Особое место уделяется закреплению резуль-

татов, достигнутых учителем – дефектологом, учителем-логопедом на подгрупповых и 

индивидуальных коррекционно – развивающих занятиях. 

В первые две – три недели сентября воспитатель, параллельно с учителем – де-

фектологом, учителем-логопедом проводит обследование детей для выявления уровня 

знаний и умений ребенка по каждому виду деятельности. 

Обследование должно проводиться в интересной, занимательной форме, с ис-

пользованием специальных игровых приемов, доступных детям данного возраста. 

Важным направлением в совместной работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 

воспитателя является компенсация психических процессов ребенка с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с 

нарушением зрения), преодоление речевого недоразвития, его социальная адаптация – 

все это способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе. 

 

 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением 

зрения) 

Одной из важнейших задач организации в ДОУ коррекционно-развивающей ра-

боты является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в про-

цессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ре-

бенку, который испытывает трудности в освоении программного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия с семьей  

 

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки 

семьям вос-

питанников 
 

Просветитель-

ская - разъясни-

тельная работа с 

родителями до 

начала посеще-

ния ребенком 

группы 

 

Оказание пси-

холого-

педагогической 

поддержки се-

мьям детей с 

ЗПР 

Психолого-

профилактиче

ская работа с 

семьями 

«группы 

риска» 

 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам 

родителей. 

2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

 

1. Пропаганда психолого-педагогических 

и специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и 

приемам коррекционной помощи детям в 

условиях семьи 
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Формы сотрудничества учителя-дефектолога, учителя-логопеда с семьей. 

Учитель – дефектолог, учитель-логопед консультирует родителей по вопросам, 

связанным с адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по 

коррекции психического развития детей. 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование. 

 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их 

ребенка.  

 Групповые консультации. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Проведение совместных мероприятий. 

 Родительские собрания. 

 Наглядная информация для родителей. 

 «Родительский час».  

Работа с родителями, их консультирование, поддержка в тяжелые минуты – сложный 

и важный аспект деятельности педагогов. Поддержка является одним из факторов, спо-

собных улучшить взаимоотношения между педагогом и родителями, она основана на 

вере в способность человека преодолевать жизненные трудности, раскрывает перед ро-

дителями перспективы будущего их ребенка. 

 

 

Формы сотрудничества учителя-логопеда с семьей 

Учитель – логопед консультирует родителей по вопросам, связанным с преодоле-

нием нарушений речи, развитием артикуляторного аппарата, современным методам и 

подходам к работе учителя-логопеда с детьми. В индивидуальной форме учитель-

логопед консультирует по вопросам, касающимся результатов диагностического обсле-

дования. 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

 Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях речевого раз-

вития их ребенка  

 Групповые консультации по вопросам нарушений речи 

 Проведение совместных мероприятий 

 Родительские собрания 

 Наглядная информация для родителей 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что роль родителей в процессе разви-

тия ребѐнка с ОВЗ необходима. Практика показывает, что дети, окружѐнные вниманием, 

поддержкой и любовью, обладают высокими потенциальными возможностями полно-

ценного развития. Объединение усилий учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспи-

тателей и родителей помогут создать благоприятные условия для успешной коррекции и 

полноценного личностного развития детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с ОВЗ 

(ТНР, ЗПР, с нарушением зрения) 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ре-

бенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобретения общих куль-

турных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый вы-

ступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, ка-

кой он есть и вера в его способности. 

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учит-

ся брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится пони-

мать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрос-

лыми и переносит его на других людей. 

Приобретение дошкольниками с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения) социаль-

ного и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руко-

водством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоя-

тельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. Однако возможности детей 

с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый 

путь. 

Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно ор-

ганизованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному разви-

тию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в 

определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых 

и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятель-

ности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приоб-

ретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного 

развития все условия. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не ру-

ководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка являются разумной альтернативой двум диаметрально противопо-

ложным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свобод-

ного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опыт-

ный и компетентный партнер. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с 

нарушением зрения), состоят в необходимости индивидуального и дифференцированно-
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го подхода, сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу. 

При работе с детьми с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения) педагогам и специа-

листам важно соблюдать следующие основные требования: стремиться к реализации 

права детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и физиче-

ских способностей. 

Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. При оценке 

динамики продвижения ребенка не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, 

а с его собственными достижениями на предыдущем этапе развития. Корректно и гу-

манно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять дальнейшие 

возможности развития и социальной адаптации. 

Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную 

этику. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим опти-

мизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, 

определить положительные стороны его психического и личностного развития, на кото-

рые можно опереться в педагогической работе. 

Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специ-

фики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослаб-

ленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброже-

лательно. 

Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую про-

грамму для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возмож-

ностям. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос 

сложившегося способа действия в сходные условия, переключаться с одного способа 

действия на другой, при выполнении каждого задания стимулировать познавательную 

активность, творчество и изобретательность.  

Важным условием является составление ИПППС, которое дает представление о 

ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, возникающих при освое-

нии рабочей программы для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения); раскрывает 

причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осу-

ществляемые субъектами сопровождения.  

 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды (РППС). 

 

При создании развивающего пространства в своем кабинете, учитывала все прин-

ципы построения предметно-развивающей среды, а также и то, что ведущий вид дея-

тельности - игровой, поэтому все зоны и пособия оформлены ярко, красочно, доступны 

для детей. Основные требования к предметно-развивающей среде это оптимальная 

насыщенность, целостность, многофункциональность, возможность трансформирова-

ния. 

При организации РППС кабинета в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ру-

ководствовалась принципами: 
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 Доступности: материал для самостоятельных игр расположен на нижних откры-

тых полках. 

 Системности: весь материал систематизирован по разделам; каждому разделу 

отведена отдельная полка; составлен паспорт кабинета с перечислением всего 

имеющегося оборудования. 

 Здоровьесбережения: имеется основное; проведена пожарная сигнализация; сто-

лы и стулья для детей разной группы мебели; стены кабинета теплого, спокойного 

светлого цвета, в кабинете очень светло, т.к. два окна выходят на южную сторону. 

 Учета возрастных особенностей: размеры мебели, наглядно-дидактический ма-

териал и игры подобраны в соответствии с возрастом детей группы. 

 Вариативности: наглядно-методический материал и многие пособия многовари-

антны. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с 

ОВЗ, нуждающихся в помощи учителя-дефектолога, учителя-логопеда и направлениями 

коррекционной работы специалиста, мною выделены следующие развивающие среды, 

созданные в кабинете: 

 Рабочее место учителя – дефектолога, учителя-логопеда. 

 Сенсорная среда. 

 Моторно-двигательная среда. 

 Учебно-познавательная среда. 

 

Рабочее место учителя – дефектолога,  учителя-логопеда - оборудовано компью-

тером, набором обучающих компьютерных игр («Развитие речи. Учимся говорить пра-

вильно»; «Игры со словами», «Свойства и расположения предметов», представления об 

окружающем мире, набор игр с портала «Мерсибо» и т.д.. 

Также включает в себя документацию учителя – дефектолога, учителя-логопеда; 

методическую литературу по всем разделам программы; методики и технологии разви-

вающего обучения. 

 В кабинете имеется интерактивная панель. Компьютерно-техническое оснащение 

используется для различных целей: 

 Для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др. 

 Для включения специально подготовленных презентаций в образовательный про-

цесс. Для визуального оформления дней открытых дверей, комплексных занятий 

и др. 

 Для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и ве-

бинарах. Для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реа-

лизацию рабочей программы для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения). 

 Для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализаци-

ей рабочей программы для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения). 

Сенсорная среда обеспечивает развитие и коррекцию отдельных сенсорных си-

стем и полисенсорики. Данная среда максимально насыщена материалами, стимулиру-

ющими сенсорное развитие. 

 Материалы для развития зрительного восприятия: (цвет, форма, размер, толщина 

объектов, целостность и контактность и дифференцированность зрительных обра-

зов, цифровой и буквенный гнозис): наборы цветных предметов; мозаики; пира-

мидки; цветные пособия; наборы геометрических фигур; парные картинки, бук-
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венные и цифровые лото; трафареты и вкладыши к ним в виде целостных и раз-

резных предметных изображений и геометрических фигур; разрезные картинки 

(пазлы); зашумленные, наложенные, теневые, контурные изображения; картинки 

с реалистичными и стилизованными изображениями («Подбери по цвету и фор-

ме», Лото «Цвета и краски», «Цвет, форма, размер»; «Больше – меньше»); вкла-

дыши Монтессори, различные мозаики, разносоставные пирамидки 

 Материал для развития слухового восприятия: музыкальные инструменты, «шу-

мящие коробочки», различные погремушки. 

 Материал для развития тактильного восприятия: различные виды массажных ин-

струментов; наборы контрастных по текстуре материалов для касания; наборы 

мячей с различной фактурой поверхностей; объемные резиновые игрушки и мячи 

с шипами; тактильные коврики; материалы для тактильного развития; наборы об-

разных объемных игрушек в мешочке; наборы геометрических и стереометриче-

ских форм в мешочке; мячики с шипами (Су-Джок, массажные пружинки, так-

тильные коврики, наборы объемных игрушек в мешочке (для игры «Волшебный 

мешочек»). 

 

Моторно-двигательная среда обеспечивает развитие и коррекцию мелкой и общей мо-

торики и включает в себя: 

 Материалы для развития мелкой моторики (наборы мелких предметов, трафареты, 

обводки, счетные палочки; пособия для развития графомоторных функций, шну-

ровки, "Волшебная фасоль" с фасолью можно использовать множество игр и за-

даний и на развитие психических процессов, и на развитие мелкой моторики; 

"Крутилочки" , СуДжок, "Тихоходы". 

 

Учебно-познавательная среда обеспечивает развитие и коррекцию познавательных 

процессов, формирование учебных знаний, умений и навыков и включает в себя: 

 Материалы, формирующие элементарные математические представления области 

«Познавательное развитие»: «Числовые домики», «Умные числа», «Готов ли ты к 

школе (математика)», «Волшебные треугольники», «Волшебный круг», «Сложи 

квадрат», «Пифагор», «Блоки Дьенеша», Альбомы с заданиями: «Давайте вместе 

поиграем», «Блоки Дьенеша для самых маленьких», «Лепим нелепицы», «Поиск 

затонувшего клада», «Спасатели приходят на помощь», «Праздник в стране бло-

ков», «Палочки Кьюзинера», Альбомы с заданиями:«Дом с колокольчиком», 

«Волшебные дорожки», «На золотом крыльце». 

 Материалы для развития психических процессов: «Назови одним словом», «Раз-

виваем внимание», «Развиваем память», «Загадочные картинки», «Логические 

таблицы», «Логические цепочки», «Что перепутал художник?», «Готов ли ты к 

школе (мышление?», «Готов ли ты к школе (внимание?», «Истории в картинках», 

«Найди 4 – ый лишний», «Найди различия», «Сложи узор», Альбомы с задания-

ми. «Чудо кубики», Доски Сегена: «Овощи», «Фрукты». «Поставь нужную за-

платку», «Кто мы?», «Схожее и различное». 

 Материалы для области «Развитие речи»: «Расшифруй слова», «Читаем и состав-

ляем слова», «Ребусы», «Звонкий – глухой», «Делим слова на слоги», «Логопеди-

ческое лото», «Готов ли ты к школе - грамота?», «Готов ли ты к школе (развитие 

речи?», «Кто какой? Что? Какие?», Нищева: «Играйка» № 2, №3, №4, №5, №7, 

«На лесной поляне», «В мире животных и птиц», «Согласные твѐрдые и мягкие», 
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«Слоговое домино», «Согласные звонкие и глухие». Коробки с наглядным мате-

риалом по всем лексическим темам, предусмотренным программой. 

 Материалы для формирования учебных навыков: картотека раздаточного матери-

ала по ФЭМП, счѐтные палочки, зеркала для артикуляционной гимнастики, ком-

плект рабочих тетрадей. 

 

Таким образом, целенаправленно организованная коррекционно - развивающая 

среда в работе с детьми с ОВЗ играет большую, а в соответствии с ФГОС ДО, и главную 

роль в гармоничном развитии и воспитании ребѐнка. Грамотно созданная среда, органи-

зованная с учѐтом возможностей и потребностей детей, способствует успешному их 

развитию и социальной адаптации, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, по-

буждает к активной творческой деятельности. Но поиск инновационных подходов к ор-

ганизации коррекционно-развивающей среды продолжается. Я считаю, что самое глав-

ное уметь поддержать у воспитанников чувство эмоционального комфорта и желания 

познавать мир. 

 

 

 

3.3. Материально – техническое обеспечение рабочей программы для детей с ОВЗ  

(ТНР, ЗПР, с нарушением зрения). 

Материально-технические условия нашего детского сада соответствуют требованиям: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуаль-

ными особенностями развития детей; 

 к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 к материально-техническому обеспечению программы (УМК, оборудование, 

оснащение (предметы); 

 учитывают требования ФГОС к детям ОВЗ (ТНР, ЗПР, с нарушением зрения); 

 учитывают рекомендации МПМПК. 

В соответствии с современными требованиями учителем-дефектологом, учи-

телем-логопедом составлен паспорт кабинета с полным перечнем используемых игр, 

пособий и методических материалов, который систематически обновляется.  

 

 

 

3.4. Организация образовательной деятельности для детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с 

нарушением зрения) 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность пе-

дагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максималь-

ный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста со-

ставляет: 

 старшая группа (дети шестого года жизни) – 4 часа в неделю; 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

 для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, пе-

рерывы не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

 в старшей группе не превышает 40 и 50 минут соответственно. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наибо-

лее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется со-

четание видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивиду-

альными особенностями воспитанников. 

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные каникулы, 

во время которых проводятся организованная образовательная деятельность только эс-

тетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа проводится 

по индивидуальным планам работы с детьми. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается. 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации режима пребывания детей с ОВЗ (ТНР, ЗПР, с 

нарушением зрения) 

 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, посколь-

ку разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожидан-

ное появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность.  

Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоцио-

нального благополучия важно поддерживать определенную размеренность детской 

жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические 

занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных 

форм организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризно-

сти и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнооб-

разить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют по-

требность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллек-

тивную. 

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с 

детьми и дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской дея-
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тельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последо-

вательность, которые фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкаль-

ные и физкультурные занятия). Однако неизменными остаются интервалы между прие-

мами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного 

сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки. 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увели-

чивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии 

условий непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При 

осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: 

сон может быть у детей разным по длительности и др. 
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зрительно-предметного гнозиса и зрительно-моторной координа-

ции. - М: «Владос», 2003. Ч.2 : Формирование элементарного 
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физиологической базы речи у детей дошкольного возраста с нару-
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шениями в развитии. [Текст] —  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 112 с. 
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СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 96 с. 
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(Детский сад с любовью). 

14. Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: Методическое пособие. 

[Текст] – СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2012. – 160 с.   

15. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников 

чтению: Программа – конспект. [Текст] —  СПб.: «Детство-пресс», 

2003. – 188 с. / (Из опыта педагога). 
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Коррекционное 

развитие 
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3.7. Список приложений: 

1. Циклограмма работы учителя-дефектолога. 

2. Листы занятости детей. 

3. Годовой план организационно-методической и коррекционно-развивающей рабо-

ты на 2020 - 2021 учебный год. 

4. Перспективные планы коррекционно-развивающих занятий с детьми с ОВЗ (ТНР, 

ЗПР, дети с нарушением зрения).. 

5. Индивидуальная психолого-педагогическая программа сопровождения ребенка 

ОВЗ (ТНР, ЗПР, дети с нарушением зрения). По количеству детей. 
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