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Пояснительнаязаписка 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ в МБДОУ д/с №10 г. Вязьмы 

Смоленской области― это образовательная программа, адаптированная для 

обучения обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная общеобразовательная программа для детей с ОВЗ 

является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования, 

особенности организации учебно-воспитательной работы, кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса, инновационных 

преобразований дошкольной педагогической системы. 

Образовательная программа: − определяет цели и содержание 

образовательного процесса с детьми с особыми потребностями, особенности 

их раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические 

технологии; − регламентирует организацию образовательного процесса в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

Адаптированная     образоватеьная программа дошкольного 

образования (далее – Программа) МБДОУ детского сада № 10 г. Вязьмы 

Смоленской области разработана на основе следующихдокументов: 

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013№1155. 

3. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к 

ФГОС дошкольногообразования" 

 

4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» с изменениями от 04.04.2014г. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольногообразования». 



6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

01.10. 2013№08-140 

 
7. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №10 г. Вязьмы Смоленскойобласти 

 

 

 Цели и задачи реализации программы дошкольногообразования 

Цель АОП: перевести ребёнка-дошкольника с ОВЗ в результате реализации 

всей системы коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый 

уровень социального функционирования, который позволяет расширить круг 

его взаимоотношений и создаёт условия для более гармоничной и личностно- 

актуальной социализации ребёнка в изменяющемся мире. 

Основные задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья 

детей. 

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении основных 

образовательных областей Программы: физическое развитие, 

познавательное, речевое, социально коммуникативное, художественно- 

эстетическоеразвитие. 

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей в общественнуюжизнь. 

4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия). 

5. Развитие навыков связнойречи. 

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и 

ослабление) негативных тенденций развития. 

7. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной,музыкально-художественной,). 

8. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценногоразвития. 

9. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 



1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие 

приоритеты: 

• формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и 

учебных навыков) ребенком как одна из ведущих задач обучения, 

иначе говоря — ключ к развитию ребенка и раскрытию его 

потенциальных возможностей испособностей; 

•  учет генетических закономерностей психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастномпериоде; 

•  деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

• единство диагностики и коррекции отклонений вразвитии; 

• анализ социальной ситуации развития ребенка исемьи; 

•  развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны 

ближайшегоразвития; 

•  включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- 

педагогическийпроцесс; 

•  расширение традиционных видов деятельности и обогащение их 

новымсодержанием; 

•  формирование и коррекция высших психологических функций в 

процессе специальных занятий сдетьми; 

•  реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и 

совершенствование методов и приемовработы; 

•  стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и 

использование для их развития практической деятельности детей, 

общения и воспитания адекватногоповедения; 

•  расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 

условий для активизации форм партнерского сотрудничества между 

детьми; 

•  определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в 

каждом возрастном периоде в целях планирования и осуществления 

коррекционно-развивающего воздействия, направленного на 

раскрытие его потенциальныхвозможностей. 



 Значимые характеристики особенностейдетей 

 

Основными участниками реализации программы являются: ребёнок с ОВЗ 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 
Кадровый потенциал 

 
 

Характеристика кадрового состава Кол-во человек 

Заведующий 1 

Зам.зав. по ВМР 1 

Воспитатель 2 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Учитель-логопед 1 
 

 
 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 
(от 5 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

К пяти годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к 

нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У 

ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность 

в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящиедела(мытьпосуду,стирать,делатьпокупкиит.п.)».Взаимодействиеи 



общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

К 5 годам  у  детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства 

общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого 

взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого 

обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.   Они 

указывают на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  

В   процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  

пяти детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  15-20  

мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, 

убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявлениепроизвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе 

нравственных поступков. 



Познавательное развитие 

Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательнуюдеятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление их по  числу,  времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны  дефекты  

звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы- заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства 

предметов и их назначение: знает название 3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая 

новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть  образы  памяти.  

Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По  

просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов.  К  5  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из любимых 

произведений.. Рассматривая объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее яркий  

признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в целом. Его 

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще  не 

умеетпрослеживать. 
 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, 

отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 



приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 

собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 

интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 

разрешенииконфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до 

завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 

пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? 

Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительнойречи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 

они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 

обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление 

животных,выращиваниеовощей,стиркабелья,сервировкастолаидр.);слов, 



обозначающих части предметов, объектов и явлений природы, их свойства и 

качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, 

светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и 

др.);слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, 

посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, развиваются; 

посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и 

т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить 

внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение 

слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализаслов: 

Самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; 

узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по 

представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 

текста по иллюстрациям. 

Художественно-эстетическое развитие 

Происходят следующие изменения: 

• овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, 

формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, 

формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения,предпочтения); 

• обогащение содержания творческойдеятельности; 

• овладение «языком»творчества; 



В этот период совершается качественное изменение в творческой 

деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при 

создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это 

собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно считается, что 

это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для 

детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, 

композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, 

интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета, 

появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 

 

Физическое развитие 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба,  бег,  

лазание, действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более 

сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своимивозможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м 

годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической  скамейке,  

руки  в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза 

подряд); перекладывать по одному мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  

и т.п. – всего  20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правойрукой). 

Начинает  развиваться самооценка при выполнении физических

 упражнений, при этом   дети  ориентируются взначительной мере  на  оценку воспитателя. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту 

и интересу, движения становятся осмысленными,  мотивированными и управляемыми.  Сохраняется высокая  эмоциональная  значимость  процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее 

по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 

активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его 

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. Ребенок    владеет  элементарными  гигиеническими  навыками самообслуживания(самостоятельно и правильно  моет руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, 

не забывает спускать воду из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  

пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом,расческой.



Значимые характеристики развития ребёнка сОВЗ 

 

 
Адресность программы: ребенок-инвалид 

 

Год рождения: 08.07.2010 
 

Срок инвалидности: 04.11.2023 
 

Группа: старшая (5-6 лет) 
 

Год обучения: 2021-2022 учебный год 

 

 
 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

АОП ДО 

 

Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате 

освоения этой образовательной области нами планируется максимально 

возможное: o формирование у ребенка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; o 

формирование навыков самообслуживания; o формирование умения 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; o 

формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении; o развитие 

способности к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 
 
 

Основная цель – формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природеи 



обществе; развитие познавательных процессов. Познавательные процессы 

окружающей действительности дошкольников с ОВЗ обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. В 

результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное: o формирование и совершенствование 

перцептивных действий; o ознакомление и формирование сенсорных 

эталонов; o развитие внимания, памяти; o развитие наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 
 
 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное 

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения 

языком своего народа. В результате освоения этой образовательной области 

нами планируется максимально возможное: o формирование структурных 

компонентов системы языка – фонетического, лексического, 

грамматического; o формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции – развитие связной речи, двух форм речевого 

общения – диалога и монолога; o формирование способности к 

элементарному осознанию явлений языка иречи. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 
 

Основная цель – формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ОВЗ: o сенсорных способностей; o чувства 

ритма, цвета, композиции; o умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 



Образовательная область «Физическое развитие». 
 
 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное: o 

формирование двигательных умений и навыков; o формирование физических 

качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма; o формирование пространственных и 

временных представлений; o развитие речи посредством движения; o 

управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет; o формирование в процессе двигательной деятельности 

различных видов познавательной деятельности. 

 
 

 Целевые ориентиры дошкольного образования для воспитанниковс 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
 

Воспитанник (обучающийся) с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико- 

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой 

нарушения его взаимодействия с окружающим миром, обусловливает 

возникновение отклонений в его психическом развитии. Вовремя начатое и 

правильно организованное обучение ребёнка позволяет предотвращать или 

смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с 

ОВЗ зависит не только от времени возникновения, характера и степени 

выраженности первичного (биологического по своей природе) нарушения, но 

и от качества предшествующего обучения, воспитания и развития (раннего и 

дошкольного). 

Дети с ОВЗ имеют особые образовательные потребности, которые 

значимо различаются у детей разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. 



Таким образом, требования к целевым ориентирам детей с ОВЗвключают: 

✓ требования ФГОС дошкольного образования к целевымориентирам; 

✓ заключение ПМПК о готовности ребенка с ОВЗ к обучению вшколе; 

✓ наличие специальных условий, предоставляемых образовательной 

организацией для ребенка сОВЗ. 

 

 
 Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в МБДОУ программ иметодических 

пособий, обеспечивающих реализацию данной программы 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

максимально возможному формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание данного раздела охватывает следующие блоки 

психолого-педагогической работы с детьми: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и 

воспитание элементарных навыков для выстраивания 

адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения ребенка к себе («Ясам»); 

• развитие сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками и 

воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе 

совместной деятельности («Я идругие»); 

• создание предпосылок и закладка первоначальных основ 

нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям («Я  и 

окружающиймир»). 



Основополагающим содержанием раздела «Социально- 

коммуникативное развитие» является формирование сотрудничества ребенка 

с взрослым и научение малыша способам усвоения и присвоения 

общественного опыта. В основе его сотрудничества с взрослым лежит 

эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления 

у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для 

деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с 

другимилюдьми. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей 

складывается представление о себе, они совершают открытие своего «Я». 

Малыш выделяет себя в мире вещей и других людей. Он приходит к 

осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение «личной памяти», 

через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словесном 

плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление 

ценностных ориентиров, связанных с возрастной и половой 

принадлежностью. 

Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через 

представления о добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо развивать социально 

значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании понять другого 

человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале 

нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных 

видах общения с детьми и взрослыми. 

Весь приобретенный социальный и эмоциональный  опыт 

закрепляется и обобщается в слове, а сама речь получает адекватную 

содержательнуюоснову. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у 

детей невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, 

пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового 

ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как формам 

эмоционального общения. В дальнейшем наряду со становлением 

вербального общения эти формы не утрачивают своей значимости и 

продолжают развиваться и совершенствоваться. 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир 

социальных отношений и формирует представления о человеке, о строении 

его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, 

o его чувствах и взаимоотношениях в социуме. 



Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в 

человеческом обществе. Таким образом, социально-коммуникативное 

развитие проблемного ребенка подготавливает его к адекватной 

ориентировке в окружающей среде, способствуя при этом становлению 

навыков социально приемлемого поведения в различных жизненных 

ситуациях. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В процессе социально-коммуникативного развития ребенка- 

дошкольника выделяют три базовых концентра, значимых для последующего 

развития личности ребенка в целом: «Я сам», «Я и другие», «Я и 

окружающий мир». 

В связи с тем, что развитие ребенка носит циклический характер и на 

разных возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином 

уровне проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них 

свой новый жизненный опыт, знания и умения, потребности и мотивы, 

воспитательный процесс также должен быть направлен на все более 

углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая 

их новыми задачами, целями и способамидеятельности. 

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения 

целесообразно создавать специальные педагогические условия для 

формирования сотрудничества ребенка с взрослым. Среди этих условий 

можно выделить следующие: 

- эмоционально-положительный контакт взрослого сребенком; 

- правильное определение способов постановки перед ребенком 

образовательновоспитательных задач, учитывающих актуальные и 

потенциальные еговозможности; 

- подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих 

уровню развитияребенка. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у 

ребенка готовность к усвоению общественного опыта через совместные 

действия взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, 

поисковые способы ориентировочно-познавательной деятельности 

(целенаправленные пробы, практическоепримеривание, зрительная 

ориентировка). Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную 

значимость лишь при системном формировании детской деятельности 

педагогом-дефектологом или специально подготовленным взрослым. 



В целом все содержание работы в разделе «Социально- 

коммуникативное развитие" нацелено на подготовку детей к обучению в 

школе, на формирование у них навыков продуктивного взаимодействия с 

окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на адаптацию к 

жизни в обществе в быстро изменяющемся мире. 

Решение вопросов социального воспитания дошкольников с 

нарушением интеллекта осуществляется в процессе образовательной 

деятельности по социальному развитию и ознакомлению с окружающим. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю педагогом-психологом, учителем- 

логопедом и воспитателем. Педагог-психолог и учитель - логопед обучают 

детей способам действия по самообследованию, по обследованию предметов 

и объектов из ближайшего окружения, обеспечивает сочетание зрительных и 

тактильно-двигательных способов обследования, обобщает полученный 

ребенком практический жизненный опыт, приобретенный в ходе 

наблюдений, прогулок, практической деятельности. Воспитатель организует 

практическую деятельность детей, проводит целенаправленное  и 

ситуативное наблюдение за деятельностью людей и окружающей 

действительностью. 

 

 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства 

сенсорных процессов — ощущения становятся более насыщенными и 

дифференцированными, восприятие начинает ориентироваться на эталонные 

образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и переходить в 

образы-представления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что 

он сам становится исследователем, который сначала постепенно, а затем все 

более и более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. 

Интерес к сущности воспринимаемых предметов и явлений, поиск 

взаимосвязей и взаимозависимостей становятся неотъемлемой 

характеристикой его поведения и деятельности. 

У дошкольников с нарушением интеллекта с самого рождения не 

возникает активный познавательный интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, ориентировочно-исследовательская деятельность не 



развивается без специально организованных условий воспитания. Если 

обучение детей этой категории не восполняет онтогенетически 

закономерный путь развития способов ориентировки, то механическое 

усвоение конкретных знаний не создает условий для подлинного развития 

ребенка. Это, в свою очередь, приводит к возникновению у детей 

безразличного    отношения к окружающему миру, отсутствию 

познавательной активности, формированию пассивной позиции к 

восприятию всего окружающего. На этом фоне усугубляются проявления 

неадекватного поведения с людьми. Очень часто умственно отсталый 

ребенок воспринимает другого ребенка или человека как предмет, толкает 

или отодвигает его, не учитывая его позицию в пространстве и всоциуме. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно- 

педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и 

способов усвоения ребенком общественного опыта: 

• сенсорное воспитание и развитиевнимания; 

• формированиемышления; 

• формирование элементарных количественныхпредставлений; 

• ознакомление с окружающим (предметный мир,природа). 

 
Сенсорное воспитание 

В данном направлении сосредоточено основное содержание  работы 

по коррекции когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие 

внимания служат основой для развития у детей поисковых способов 

ориентировки: методов проб и примеривания. Сенсорное воспитание 

является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех 

психических процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, 

мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает фундаментальной 

предпосылкой для становления всех видов детской деятельности — 

предметной, игровой, продуктивной, трудовой (Л. А. Катаева,1978). 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей 

действительности происходит в рамках конкретного анализатора 

(зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом имеют 

диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе 

целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся 

более дифференцированными и систематизированными засчет 



формирования связей внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у 

детей ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде 

перцептивных действий — действия рассматривания, выслушивания, 

ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является 

своевременное и правильное соединение сенсорного опыта ребенка со 

словом. Соединение того, что ребенок воспринимает, со словом, 

обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойстве и отношений, делает эти образы более четкими, 

систематизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех 

случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к 

появлению образа - представления. Педагогам важно помнить, что с детьми с 

ОВЗ надо работать, не теряя с ними визуального и ситуативного контакта, 

накапливая и обобщая практический и чувственный опытребенка. 

Образовательная деятельность по сенсорному воспитанию направлена 

на развитие зрительного восприятия и внимания, подражания, формирования 

целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; 

на развитие тактильно-двигательного восприятия; на развитие вкусового 

восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития умственно 

отсталого ребенка в течение первых трех лет его пребывания в специальном 

дошкольном учреждении. На четвертом голу воспитания и обучения акцент в 

работе смещается на формирование у детей образов-представлений рамках 

упомянутых выше анализаторов и в русле ведущих видов детское 

деятельности. 

 

 

 
Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, 

формирование познавательной активности, укрепление взаимосвязи между 

основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом. Формирование мышления включает работу по развитию наглядно- 



действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена 

на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма 

мышления возникает у ребенка в тесной связи с практической деятельностью 

и направлена на ее обслуживание. 

В практической деятельности ребенок проявляет свое отношение к 

окружающему миру, осваивает его. Задачей педагога является активизация 

эмоционального отношения детей к самостоятельным предметным и 

предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог использует 

совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое 

сопровождение взрослым самостоятельных действий ребенка с их 

положительной оценкой. 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов,людей, 

однородно повторяющихся звуков и движений. Познание малышом 

количественной стороны действительности помогает ему более полно и 

точно воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умения 

сравнивать группы предметов по количеству, считать, выполнять 

элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в 

дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности 

(игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и являются 

немаловажным фактором социальной приспособленности и подготовки к 

обучению вшколе. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в 

единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развитием 

наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

✓ формированию у детей способов усвоения общественного опыта 

(подражания, действий по образцу, выполнения заданий по словесной 

инструкции); 

✓ сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, 

различать, выделять по образцу предметы, множества предметов; 

группировать их по определенному качественному или 

количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и 

их функционального назначения, идр.); 



✓ познавательному развитию (развитию умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно- 

следственные отношения и зависимости идр.); 

✓ развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами и др.; формированию 

грамматического строя речи). 

Работа с детьми по формированию математических представлений 

начинается с заданий на подбор и объединение предметов по определенному 

признаку — с самого начального этапа развития представлений о множестве. 

На первом году обучения детей также учат выделять 1, 2 и много предметов 

из группы; различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 

1, 2, много, мало, пустой, полный. Далее, со второго года обучения детей 

учат сравнивать множества по количеству: больше, меньше, поровну; 

преобразовывать множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их 

количество; учат пересчету предметов. Начиная с третьего года обучения, у 

воспитанников формируют простейшие измерительные навыки: учат 

измерять, отмеривать, сравнивать непрерывные множества, пользуясь 

условными мерками. К концу пребывания в детском саду, дети могут 

научиться считать (в прямом и обратном порядке, от заданного и до 

заданного числа) и пересчитывать предметы в пределах семи; знать цифры в 

пределах пяти; составлять и решать простейшие арифметические задачи на 

нахождение суммы и остатка на наглядном материале и отвлеченно в 

пределах пяти, измерять и сравнивать протяженные, жидкие и сыпучие тела, 

используя условнуюмерку. 

Ознакомление с окружающим 

 
Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы 

сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с 

окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 

детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, 

отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомлениесокружающимобогащаетчувственныйопытребенка 

— учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть ивидеть, 

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно   связано   с   развитием   чувственного   познания   —ощущений, 



восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем 

ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений 

(стихов, рассказов, сказок, песен). 

Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим 

включает в себя ознакомление с предметным миром, созданным человеком; 

ознакомление с явлениями живой и неживой природы. Во время занятий 

детей знакомят с определенным типом свойств, связей и отношений, 

специфическим для каждого из трех основных направлений коррекционно- 

педагогической работы, выделенных в программе: «Предметный мир», 

«Живая природа», «Неживая природа». 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками 

человека, у детей формируются представления о функциональном 

назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах 

действия сними. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются 

представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости 

объектов и явлений природы. Особое внимание обращается на зависимость 

жизни и деятельности человека от природных условий в постоянно 

меняющейся природной среде. Детей учат видеть и понимать реальные 

причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется 

экологическому воспитанию детей. 

В ходе коррекционно-развивающего обучения с детьми организуют 

образовательную деятельность по направлениям «Ознакомление с 

окружающим». Эта деятельность носит интегрированный характер по тем 

задачам, которые на них решаются, по уровню постановки целей и 

методическому оснащению. Однако при планировании должны быть четко 

определены специфические задачи по каждому направлению. Например, при 

рассмотрении темы «Фрукты. Яблоко» целью ознакомления с этим объектом 

является расширение и уточнение чувственного опыта детей (дети должны 

ощутить, что яблоко круглое, сладкое, красное или зеленое, гладкое). Дети 

должны осуществить выбор яблока среди группы фруктов; зафиксировать в 

слове воспринятые свойства объекта. 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Развитием речи ребенка родители и педагоги занимаются на 

протяжении всей жизни ребенка как в дошкольном учреждении, так и в 

семье. В то же время в непосредственно образовательной деятельности по 

развитию речи планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, 

направленные на обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи 

ребенка и развитие его языковых способностей. Однако рамки занятий по 

развитию речи не ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи 

ребенка осуществляется и на музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, 

в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и 

экскурсиях, в свободной деятельностидетей. 

Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим 

развитием ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются 

коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему 

миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический слух, 

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, 

готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. 

Развитие этих предпосылок и определяет содержание основных задач, 

имеющих коррекционную направленность при обучении умственно 

отсталогодошкольника. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также 

формирование основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и 

окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый 

создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые 

способности закрепляются и развиваются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех 

воспитанников специального дошкольного учреждения очень различен. Но 

постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной 

динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка 

должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и 

сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в специально 

созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 

продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и в 

воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах 

развития речи у ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в 

процессе общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка. 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 
Важным средством художественно-эстетического развития детей 

является изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) и 

музыкальная деятельность. 

Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей 

интереса к продуктивным видам деятельности, развитие предпосылок 

становления этих видов деятельности — орудийных действий, зрительно- 

двигательной координации, тонкой ручной моторики, перцептивных 

действий. В процессе обучения дети усваивают систему сенсорных эталонов, 

у них формируются образные представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. 

Формируются общие интеллектуальные умения: понимание и принятие цели 

продуктивной деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее 

решения, поэтапное выполнение умственных действий. На занятиях 

закладываются основы таких важных личностных черт и поведения, как 

целеустремленность, умение подчинить свою деятельность требованиям 

взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе сверстников 

создает основы для становления коммуникативных навыков дошкольников. 

В ходе занятий создаются условия для развития всех основных речевых 

функций — фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и 

планирующей. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, 

необходимых для ребенка с ОВЗ на начальных этапах изобразительной 

деятельности. Ребенок усваивает способы передачи основных признаков 

предмета – формы и величины. При ощупывании предметов у детей 

формируются способы обследования предметов и выделения его формы. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который 

затем ляжет в основу графического образа, служащего опорой для развития у 

ребенка изобразительных навыков, т.е. умения изображать предмет той или 

иной формы. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В 

ходе занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно- 

двигательная координация, перцептивно-моторные умения и навыки, 

образная сфера в целом. Здесь же формируются элементы учебной 



деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения 

задания, произвести первичную элементарную самооценку. 

Значимость художественно-эстетического развития для становления 

личностных качеств ребенка с нарушением интеллекта очень велика. Именно 

в процессе музыкальных занятий и занятий изобразительным искусством 

ребенок с ОВЗ может проявлять те индивидуальные возможности, которые 

не находят своего выражения во время другой деятельности в рамках 

коррекционно-развивающегообучения. 

Под влиянием музыки ребенок способен включиться в многообразные 

контакты с окружающим миром, полнее раскрыть свои способности, 

проявить возможности, активизировать свои двигательные и познавательные 

умения. Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить 

психическую активность особого ребенка. Это ее важное свойство 

используется при подборе произведений для индивидуального 

прослушивания с учетом личностных особенностей ребенка: для 

гиперактивных детей используется музыка успокаивающая, расслабляющая, 

для заторможенных и вялых – стимулирующая, тонизирующая,бодрящая. 

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на 

протяжении всех этапов обучения, и является одним их основных 

направлений коррекционной работы, проводимой на музыкальных занятиях. 

Таким образом, художественно-эстетическое развитие способствует 

гармоничной социализации ребенка с ОВЗ, формированию у него способов 

взаимодействия и видов деятельности, принимаемых и поощряемых в 

конкретном социальном окружении. 

 

 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны 

между собой и направлены на совершенствование функций формирующегося 

организма ребѐнка, развитию и коррекцию основных движений, 

разнообразных двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной 

моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, 

организации предметной и социальной среды, всех видов детской 

деятельности в соответствии с возрастными и индивидуальными 



особенностями дошкольников следует учитывать необходимость 

физического развития. 

В режиме дня ребенка должны быть предусмотрены занятия по 

физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. 

Занятия по физическому воспитанию строятся так, чтобы с их 

помощью решались как общие, так и коррекционныезадачи. 

В занятия включаются физические упражнения, направленные на 

развитие всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

метание), а также общеразвивающие упражнения, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, координацию движений, 

формирование правильной осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания должна 

разрабатываться с учетом физиологических механизмов становления 

движения в процессе развития растущего детского организма. Таким 

образом, и в ходе утренней гимнастики в семье, и на занятиях в детском саду 

целесообразно предлагать детям основные виды движений в такой 

последовательности: сначала движения на растягивание в положении лежа, 

далее ползание и движения в положении низкого приседа и на коленях, а 

затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, лазанье, 

бег, метание и лишь потом прыжки) и к подвижнымиграм. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Прыжки. 

6. Ползание, лазание,перелезание. 

✓ 7. Общеразвивающие упражнения: упражнения безпредметов; 

✓ упражнения спредметами; 

✓  упражнения, направленные на формирование правильной 

осанки: 

✓ упражнения для развитияравновесия. 

8. Подвижныеигры. 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, 

который основывается на развитии хватательных движений и действий. 

Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций 



организма, активизируют всю психическую деятельность ребенка. Даже 

глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать предметы, 

удерживать их непродолжительно время и бросать, выполняя движение от 

плеча. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и 

двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и 

формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет 

особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с 

нарушением интеллекта. 

Построение направлено на организацию деятельности детей в 

процессе физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать 

взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. 

Наряду с этим ребенок с ОВЗ учится адекватно вести себя, ориентироваться в 

ситуации и участвовать в совместных действиях сосверстниками. 

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, 

формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 

совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование 

слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе 

ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег способствуетсовершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми 

действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром 

перемещении ребенка. Совместный бег в группе детей закрепляет навыки 

коллективных действий, способствует появлению эмоционального отклика 

на них и предпосылок коммуникативной деятельности. Правильная 

организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной 

деятельности. 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, 

тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки 

следует вводить очень осторожно и постепенно, поскольку они создают 

большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые 

очень сложны для детей с ОВЗ. Для совершенствования навыка в прыжках 

ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться 

и собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей 

начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей 

деятельности. 

Ползание, лазанье, перелезаниенаправлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, 



брюшного пресса, позвоночника. Данное направление работы является 

одним из важнейших, поскольку представляет высокую коррекционную 

значимость, как для физического, так и для психического развития ребенка.  

В связи с тем, что многие дети с ОВЗ в своем развитии минуют этап 

ползания, одна из задач физического воспитания – восполнить этотпробел. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических показателей и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют мышечную систему в целом. 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству с взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия 

для формирования у детей ориентировке в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других детей. Совместные 

действия детей создают условия для общих радостных переживаний, 

активной совместнойдеятельности. 

В процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Главные задачи физического развития и физического воспитания по 

охране и совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания 

детей в ДОУ: 

• Формирование представлений о здоровом образежизни. 

• Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

• Совершенствование двигательных навыковдошкольников. 

• Воспитание потребности в физическом 

самосовершенствовании. 

•  Воспитание потребности в движении на основе «мышечной 

радости». 

• Формирование представления о своемтеле. 

• Формирование умения адекватно реагировать на изменения 

окружающей среды, оберегать здоровье, избегатьопасности. 

•  Использование разнообразных средств повышения 

двигательной активности детей на занятиях по физической 

культуре и самостоятельнойдеятельности. 



2.2 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ. 

 

 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

 

 

 

Старшая группа 

Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания, опорно- 

двигательного аппарата. Элементы 

фонетической ритмики. Развитие 

слухового внимания, мелкой 

моторики пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в 
пространстве 

Образовательно-развивающая 

деятельность в режимные моменты 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие 

социально-коммуникативных умений 

и навыков, обогащение социального 

опыта 

Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия 

По планам учителя-логопеда, 

педагога-психолога, педагога- 

дефектолога, в соответствии с 

индивидуальным маршрутом 

развития ребѐнка. 

Организованная образовательная 

деятельность (подгруппами, 

индивидуально) 

П плану воспитателя (инструктора по 

ФК, музыкального руководителя), в 

соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития ребѐнка и его 

психофизиологическими 
возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно- 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие 

эмоциональной сферы, 
познавательных процессов 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной 
деятельности ко сну 



Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения 

детей. Эмоционально- 

положительный заряд детей для 

дальнейшей деятельности во второй 

половине дня 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Коррекция дыхания. Элементы 

фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве. 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, 

полученных на индивидуальных 
коррекционных занятиях со 
специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать 

и поддерживать игровую 

деятельность. Обогащение лексики. 

Развитие связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. 

Развитие социальных умений, 
навыков взаимодействия и общения. 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию учителя-логопеда 

Выполнение упражнений по 

преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны 

речи и связной речи. Коррекция 

звукопроизношения. 

Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию педагога- 

психолога 

Коррекция и развитие внимания, 

памяти, мышления, сенсорного 

восприятия. Развитие познавательной 

деятельности 

Индивидуальная коррекционная 
работа по заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально- 
волевой сферы 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы. Формирование предпосылок к 

развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, 

ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, 

коммуникативной стороны речи. 

Обогащение и активизация 



 словарного запаса. Выравнивание 

психических процессов: анализа, 

синтеза, внимания, мышления, 
памяти 

 

 

 
 

 Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

развитиядетей. 

 

Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности 
 

 
 

№ Направление деятельности Специалист Сроки 

1 Игровая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

2 Сенсорное воспитание, 

познавательное развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, 
прогулки 

3 Воспитание КГНи 

формирование навыков 

самообслуживания 

Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

4 Социально-коммуникативное 
развитие 

Воспитатель, 
психолог 

Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, 

5 Трудовая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

6 ОБЖ Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, 

прогулки 

7 Речевое развитие Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с 

учителем- 

логопедом 

2 раза в неделю 

8 Речевое развитие Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

9 Эмоциональное, познавательное 

развитие 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с 

педагогом - 

психологом 

2 раза в неделю 

10 Эмоциональное, познавательное 

развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, 

прогулки 

11 Познавательное развитие, 
сенсорное воспитание 

Воспитатель 2 раза в неделю 

12 Художественно-эстетическое 

развитие, продуктивная 

Воспитатель, 

музыкальный 

По плану 

образовательной 

деятельности 



 деятельность руководитель  

13 Физическое развитие, 

двигательная активность 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 
культуре 

Ежедневно: НОД, 

прогулки 

 

 

 

Деятельность педагога-психолога по коррекции развития психических 

процессов и эмоциональной сферы детей, нуждающихся в психологической 

помощи 

 
№ Содержание работы Формы 

коррекционной 
работы 

Периодичность 

1 Комплексное обследование 
детей 

Индивидуально 2 раза в год 

2 Работа медико-психолого- 
педагогической комиссии 

Индивидуально 2 раза в год 

3 Коррекционная работа по 

развитию психических 

процессов и эмоциональной 
сферы 

Индивидуально 2 раза 

4 Сопровождение периода 
адаптации детей 

Индивидуально Сентябрь-октябрь 
и по показаниям 

5 Работа с детьми, имеющими 

различные нарушения в 
развитии: 

- дети с повышенной 

тревожностью; - 

дети сповышенной 

агрессивностью; - 

дети сповышенной 

депрессивностью; 

- дети в трудных жизненных 

ситуациях; 
-дети с ОВЗ 

Индивидуально в 

формах игровой 

терапии 

Ежедневно 

6 Работа по созданию 

эмоционального комфорта для 

детей и педагогов 

Наблюдение, 

консультирование, 

тренинг 

В течение года, 

согласно плану 

7 Углубленная личностная 

диагностика – определение 

внутреннего конфликта 
ребенка 

Индивидуально В течение года 

8 Психологическое просвещение Психологическая В течение года 



Взаимодействие со 

специалистами и 

воспитателями. 

Составление плана 

работы. 

Консультирование, 

рекомендации 

 
 

Содержание коррекционной 

работы 

 (консультирование, тренинги, 

анкетирование, тестирование) - 

педагогов и родителей 

гостиная  

9 Взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

Педсовет, круглый 

стол, и др. 

Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

В течение года 

 

Схема организации работы педагога-психолога 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Психолого- 

педагогический процесс 

Комплексное обследование 

детей 

С родителями: 

психологическое 

просвещение, 

психологическая 

профилактика и 

консультирование. 

Составление плана 

работы 

Составление плана 

работы 

Индивидуальная 

работа с ребенком 

 
Составление плана 

работы 

Индивидуальая 

работа с ребенком 

С детьми: подготовка и 

проведение занятий, 

отслеживание динамики 

умственного развития и 

индивидуально- 

психологических качеств. 

Диагностика. 

Корректирование 

индивидуальногомаршрута. 

  

Взаимод ействие с 

педагогами: 

Семинары, 

консультации, 

корректирование 

индивидуального 

маршрута развития 

ребенка. 

 



Коррекционная работа учителя-логопеда 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми, 

нуждающимися в логопедической помощи 

 

Методикакоррекционного воздействия должна носить 

комплексный психолого-медико-педагогическийхарактер. 

Важно работать над развитием общей и ручной моторики, 

психических функций (памяти, внимания, представлений,мышления). 

 

Этапы коррекционной работы: 

I Подготовительный этап. Формирование эмоциональных и фонических 

аспектовобщения. 

II этап. Выработка языковых умений и сенсомоторных эталонов. 

III этап. Обучение составлению различных видовпредложений 

IV этап Глобальноечтение 

V этап Совершенствование грамматического строя речи. 

VI этап Звукобуквенный анализслов 

VII этап Способствование к появлению самостоятельной речи 

VIII этап Обучение грамоте 

IX этап Коррекция звукопроизношения 

X этап Профилактикадисграфии. 

 

I Подготовительный этап. Формирование эмоциональных и фонических 

аспектов общения, звуковых вокализаций, содержащих признаки гласных и 

согласных звуков. 

Задача: развитие системы межанализаторных связей как основы для 

формирования предпосылок общения. 

Основные направления работы на подготовительном этапе: 

- установление зрительного и эмоциональногоконтакта, 

- подбор сенсорнойстимуляции, 

- настрой ребёнка на эмоциональноесопереживание, 

- повышение уровня общей активностиребёнка, 

- организация произвольного внимания– развитие способности к 

концентрации, распределению и переключениювнимания. 

 

II Начальный 

этапЗадача: 

Выработка языковых умений и сенсомоторных эталонов, необходимых для 

формирования общения. 

Основные направления начального этапаработы: 

- Развитие слухового восприятия. 

- Развитие способности к использованию невербальных компонентов 

коммуникации. 



- Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционноймоторики. 
- Развитие зрительно-пространственного анализа исинтеза. 

- Развитие сенсорно-перцептивнойдеятельности. 

- Развитие функций голоса идыхания. 

- Развитие чувстваритма. 

- Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

 

1. Развитие слухового восприятия. 

Задачи: расширение рамок слухового восприятия; развитие сенсорных 

функций, направленности слухового внимания, памяти; формирование основ 

слуховой дифференциации, регулятивной функции речи, представлении о 

различной интенсивности неречевых и речевых звуков; способности 

дифференцировать неречевые и речевые звуки. 

Приёмы: 

- привлечение внимания к звучащемупредмету; 

- совершение действий в соответствии со звуковымсигналом; 

- определение местонахождения и направленностизвука; 

- знакомство с характером звучащихпредметов; 

- различение звучания шумов и простейших музыкальныхинструментов; 

- запоминание последовательности звучаний (шумовпредметов); 

- различениеголосов; 

- реагирование на громкостьзвучания; 

– узнавание и различение гласных звуков А, О, У, И; 

- развитие подражания неречевым и речевымзвукам; 

- различение и запоминание цепочкизвукоподражаний. 

 

2. Развитие способности к использованию невербальных компонентов 

коммуникации. 

Задачи: развитие невербальных коммуникаций как функции языка: 

выражение коммуникативных потребностей с использованием невербальных 

средств в конкретных предложениях в качестве их синтаксических 

составляющих. 

Приёмы: 

- развитие понимания жестов и выразительных движений (указательный 

жест, кивок и покачивание головой, приглашающий жест), со словесной 

инструкцией и безнеё; 

- выполнение действий по невербальнойинструкции; 

- ответы утвердительным или отрицательным жестом на простые 

ситуативныевопросы. 

 

3. Развитие зрительно-моторной координации, мелкой моторики рук и 

артикуляционноймоторики. 

Задачи: развитие манипулятивной деятельности и мелкой моторики рук, 

глазо-двигательно-тактильно-проприоцептивных истатико-динамических 



ощущений, чётких артикуляционных кинестезий; тактильной памяти; 

восприятие артикуляционных укладов звуков путём развития зрительно- 

кинестетических ощущений. 

Приёмы: 

- прослеживание по направлениям сверху вниз– снизу-вверх – справа 

налево – слеванаправо; 

- прослеживание прямых–ломаных–извилистыхлиний; 

- массажные расслабляющие (активизирующие) движения; размазывание 

крема на различныхповерхностях; 

- проведение рукой ребёнка по различным поверхностям (мех, щётки с 

различнымворсом); 

- узнавание на ощупь различной фактуры предметов с использованием 

тактильных таблиц; 

- двигательные упражнения спогремушкой–мячом–платочкам–флажком; 

- «рисование» в воздухерукой; 

- различение фактуры предметов без опоры на зрительноевосприятие; 

- активизация пассивных и активных движений пальцеврук; 

- упражнения спластилином; 

- использование куколби-ба-бо; 

- артикуляционная и мимическаягимнастика; 

- задания на имитацию положения рта, представленного накартинках; 

- упражнения на преодолениесопротивления; 

- автоматизация отдельныхартикулем; 

- выработка речедвигательных образов звукообразныхслов. 

 

4. Развитие зрительно-пространственного анализа исинтеза. 

Задачи: формирование поисковой деятельности, расширение поля зрения; 

выработка устойчивости, переключаемости увеличения объёма зрительного 

внимания и памяти; развитие стереогноза, умения ориентироваться на 

плоскости и в трёхмерном пространстве; анализ зрительного образа. 
Приёмы: 

- нахождение игрушек в пространствекомнаты; 

- перемещение их в заданномпространстве; 

- поискпредметов; 

- определение сторон тела у людей, изображённых на картинке, сторон 

собственного тела; 

- выработка навыковориентировки; 

- выполнение действий с предметами и игрушками поинструкции; 

- определение недостающих частей у предметов покартинкам; 

- узнавание частей тела и лица на предметной картинке, соотнесение их с 

частями собственного тела; 
- запоминание изображенийпредметов; 

- фиксация изменений в расположениипредметов; 

- выделение из множествапредметов; 



- запоминание расположения предметов на плоскости (вверху, в центре, в 

правом углу и т.д.); 
- идентификация зрительных изображений по заданнойтеме; 

- определение различий в предметах икартинках; 

- сравнение сходных по зрительному образупредметов; 

- конструирование по образцу, поинструкции. 

 

5. Развитие сенсорно-перцептивнойдеятельности. 

Задачи: формирование сенсорного и тактильного гнозиса; восприятия цвета и 

пространственных признаков плоских и объёмных предметов; 

дифференциация сходных цветовых тонов и геометрических форм; 

формирование пространственного моделирования образов и конструктивного 

праксиса. Развитие действий с предметами. 

Приёмы: 

- выработка умения ориентации вокружающем; 

- работа с тактильными таблицами; выделениецвета; 

- знакомство с размером и формой (плоскостной иобъёмной); 

- выполнение действий с дидактическими игрушками (матрёшкой, 

пирамидкой); 

- выработка дифференцированного восприятия круглой, угольной и 

квадратной форм на материале предметов и геометрическихфигур; 
- соотнесение цветного и контурного изображенийпредметов; 

- дифференциация плоскостного и объёмногоизображений; 

- конструирование целого изчастей; 

- классификация по цвету, подбор определённой цветовойгаммы; 

- идентификация предметов и геометрическихфигур; 

- работа с «Доской Сегена», кубикамиКооса. 

 

6. Развитие функций голоса идыхания. 

Задачи: увеличение объёма дыхания, нормализация его ритма; развитие 

координированной деятельности дыхания, фонации и артикуляции; развитие 

высоты, тембра и интонации; стимуляция мышц гортани; активизация 

целенаправленною ротового выдоха; знакомство с некоторыми 

характеристиками силы голоса; формирование диапазона голоса на основе 

упражнений в использовании звукоподражаний различной громкости. 

Приёмы: 

- упражнения на расслабление шейноймускулатуры; 

- активизация движений мягкого нёба, имитацияжевания; 

- тренировка носового выдоха; 

- развитие произвольного речевоговдоха; 

- выработка произвольного контроля за объёмом и темпом выполнения 

движений; 

- выработка комбинированного типадыхания; 

- упражнения на контролирование силы воздушной струи и ротового 

выдоха; 



- различение холодной и тёплой струй выдыхаемоговоздуха; 

- выработка умения повышать и понижать голос в доступныхпределах. 

 
 

7. Развитие чувстваритма. 

Задачи: формирование ритмико-интонационной стороны речи; 

ассоциативных связей на основе скоординированной работы анализаторов 

(речеслухового, речедвигательного, зрительного), обеспечивающих основу 

коммуникативной функции речи; формирование ощущения предложения как 

лексической единицы, характеризующейся ритмико-интонационной 

законченностью, знакомство с ритмико-интонационными характеристиками 

гласных звуков А, О, У, И; развитие сенсомоторных компонентов чувства 

ритма. 

Приёмы: 

- воспроизведение ритма в движениях ииграх; 

- ходьба и маршировка подмузыку; 

- двигательные упражнения с ритмичным звуковымсопровождением; 

- ритмические упражнения для рук иног; 

- воспроизведение заданного ритмического рисунка отстукиванием и 

отхлопыванием; 

- развитие действий двигательной и ритмико-интонационнойактивности; 

- знакомство с силой голоса и различной интенсивностью неречевых и 

речевых звуков; 

- развитие речевыхвокализаций; 

- знакомство со схемойритма; 

- соотнесение ритма со схематическимизображением; 

- произвольное, ритмичное произнесение гласных звуков и звуковых 

цепочек; 

- дифференциация ритмических рисунков; отображение определённых 

качествдвижения; 

- ритмическое чередование объектов с опорой на зрительноевосприятие. 

 

8. Развитие импрессивной и экспрессивной речи. 

Задачи: 
- развитие понимания ситуативной и бытовойречи; 

- формирование первичных коммуникативных навыков и лексики на 

материале звукоподражаний и звукосочетаний, имитирующих неречевые 

комплексы звуков, восклицания, крики птиц и голоса животных, слов, 

обозначающих наиболее употребляемые предметы и простыедействия; 

- работа над семантикойслова; 

- стимулирование простых видов коммуникативнойречи, 

- развитие грамматического строя речи и элементарной выразительности 

голоса; 

- обучение ребенка внимательно слушать речь взрослого, выполнять 

словесные поручения, отвечать на еговопросы; 



- расширение ориентировки в окружающем (учить различать и называть 

окружающие предметы и их основные свойства – цвет, величину, форму, 

некоторых животных, их отличительные признаки, растения, овощи, 

различать понятия «мальчик», «девочка» идр.). 

Приёмы: 

- узнавание предметов по их названию (игрушки, части тела, одежда, 

животные); 

- показ предметов по ихпризнакам; 

- показ картинок с изображением предметов, относящихся к определённым 

категориям; 

- выполнение по инструкции действий со знакомымипредметами; 

- выполнение вербальных инструкций с адекватным использованием 

звукоподражаний; 

- побуждение к высказыванию эмоциональных восклицаний, просьб; 

развитие непроизвольного подражания – звукового исловесного; 

- различение звукоподражаний с опорой на зрительное восприятие; 

соотнесение игрушек (картинок) с сопряжённым, отражённым и 

произвольнымзвукоподражанием; 

- различение действий, совершаемых одним объектом, соотнесение действий 

и глаголов, ихобозначающих; 

- выполнение инструкций, содержащие слова с уменьшительно- 

ласкательнымисуффиксами; 

- побуждение к использованию слов, состоящих из двух прямых открытых 

слогов; 

- автоматизация в диалогической речи слов «да, нет, хочу, могу,буду»; 

- автоматизация отдельных штампов коммуникативной, побудительной и 

вопросительной речи (дай, на, кто,иди); 
- узнавание предмета по его словесномуописанию; 

- выработка обобщённыхпонятий; 

- смысловое обыгрывание слов путём включения их в различные смысловые 

контексты; 

- выбор правильного названия предметов среди верных и конфликтных 

обозначений. 

 

III этап  Обучение составлениюразличныхвидов предложений. 

Этапыобучения. 

1. Однословное предложение из аморфных слов –корней. 

2. Первые формыслов. 

3. Двусоставноепредложение. 

 

IV этап Глобальноечтение. 

VI этап Совершенствование грамматического строя речи. 

VII этап Звукобуквенный анализ слов. 

VIII этап Способствование к появлению самостоятельной речи. 

IX этап Обучение грамоте. 



 
Комплексное 

обследование детей 

 
Коррекционно- 

образовательный 

процесс 

С родителями: 

психологическое 

просвещение, 

психологическая 

профилактика и 

консультирование. 

Составление плана 

работы. 

Распределение детей 

для индивидуальной 

работы. Составление 

плана работы 

X этап Коррекция звукопроизношения. 

XI этап Профилактика дисграфии. 

 

Схема организации работы учителя-логопеда 
 

 

 
 

Содержание 

коррекционной 

работы 

С детьми: подготовка и 

проведение занятий, 

отслеживание 

динамики умственного 

развития и 

индивидуально- 

психологических 

качеств. Диагностика. 

Корректирование 

индивид.маршрута 
 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с 

педагогами: семинары, 

консультации, 

рекомендации, 

корректирование 

индивидуального 

маршрута развития 

каждого ребёнка. 
 

 

 

 

 

 

 

Деление детей на 

подгруппы в 

соответствии с 

выявленной 

проблемой. 

Составление плана 

работы 

Взаимодействие со 

специалистами и 

воспитателями: 

составление плана 

работы, разработка 

индивидуального 

маршрута для каждого 

ребёнка. Консультации, 

рекомендации 



Коррекционная работа инструктора по физической культуре 

 
 

Физическое воспитание детей с ОВЗ проводится в основном 

индивидуально или в маленьких подгруппах (2-3 человека). На занятиях  

надо учитывать возможности ребенка, иметь в виду, что ему свойственны 

повышенная утомляемость, истощаемость, что он склонен к апатии, 

инертности. 

У ребенка необходимо создавать положительное эмоциональное отношение 

к деятельности со взрослыми. Это могут быть как совместные действия, так и 

действия по подражанию – без предметов и с предметами. 

Индивидуальная программа развития каждого ребенка с самого начала 

включает одновременное формирование умений, относящихся к разным 

сферам развития. Ведутся занятия: 

- по развитию общей моторики (основные движения); 

- координации работы руки и глаза; 

- восприятию речи (понимание того, что говорятокружающие); 

- выработке умения выражать свои чувства ипотребности; 

- стимуляции способностииграть; 

- развитию умения взаимодействовать с другимилюдьми; 

- развитию первых уменийсамообслуживания; 

Формирование игровых возможностей детей осуществляется на 

специальных занятиях по обучению игре, используются также игровые 

моменты на всех других занятиях: по ознакомлению с окружающим миром, 

развитию речи, развитию движений на музыкально – ритмических занятиях. 

Дошкольники по своим психофизическим возможностям не могут долго 

заниматься одним и тем же видом деятельности. На I этапе обучения 

длительность занятий составляет 10-15 минут, на II этапе – 15-20 минут, на 

III этапе – 20-30 минут. Однако режимные моменты, свободные 

(организуемые) игры, занятия, прогулки в течение дня воспитатель 

использует для непрерывного воспитания и обучениядетей. 

В каждую конкретную деятельность (игру, лепку, рисование и др.) 

ребенок с выраженной умственной отсталостью должен включаться не под 

давлением педагога, а только по желанию ему подражать, под воздействием 

собственных импульсов к деятельности. Очень часто негативизм ребенка 

объясняется его неготовностью принять задачи взрослого. Воспитательный 

процесс должен быть 

построен так, чтобы, с одной стороны, ребенок свободно действовал по 

своему желанию, с другой стороны – чтобы педагог мог умело направлять 

эти желания и включать детей в организованную имдеятельность. 

Развитие движений. 

В эти занятия включаются различные упражнения, направленные на 

укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, на развитие основных движений, с тем, чтобы 

занимающийся мог достигнуть наиболее оптимальной для его возраста 



физической подготовленности. Эти занятия на доступном этим детям 

материале направлены также на развитие ориентировки в пространстве: дети 

учатся ощущать свое тело, его положение в пространстве, мышечную силу. 

Движения детей, находящихся на I этапе обучения, характеризуются 

чрезвычайно низким уровнем произвольности. При выполнении ребенком 

двигательных действий речь взрослого не может выполнять своей 

регулирующей функции, так как у детей с умственной отсталостью плохо 

развито ее понимание. В содержание занятий входят упражнения, 

пробуждающие у детей интерес к общению со взрослым и способствующие 

установлению связей между словом и жестом. Движения выполняются в 

совместных действиях взрослого и ребенка и по подражанию. Занятия 

продолжительностью   5-10   минут   проводятся   индивидуально    с  

каждымребенком. 

У детей, перешедших ко II этапу обучения, движения более 

целенаправленны, их выполнение уже может быть частично подчинено  

жесту и речи взрослого. Дети знают назначение предметов, знают, 

показывают, называют части тела, определяют верх-низ в комнате. У них 

сформировано положительное отношение к занятиям. На этом этапе занятия 

происходят индивидуально и с группой по 2-3 человека, педагог постепенно 

переходит от деятельности, осуществляемой взрослым и ребенком 

совместно, к деятельности, выполняемой под контролем педагога. 

Продолжительность занятия увеличивается до 20 минут. Занятия проходят в 

живой, эмоциональной форме, с использованием подвижных игр, 

упражнения могут сопровождаться стишками, потешками, песнями. В ходе 

занятия педагог обязательно поощряетдетей. 
 

Коррекция ходьбы 
 

У большинства детей с умственной отсталостью отклонения в 

физическом развитии отражаются на устойчивости вертикальной позы, 

сохранении равновесия, походке, способности соизмерять и регулировать 

свои движения во время ходьбы. Нарушения в ходьбе индивидуальны и 

имеют разные формы выраженности, но типичными являются следующие: 

голова опущена вниз, шаркающая походка, стопы развернуты носком внутрь 

(или наружу), ноги слегка согнуты в тазобедренных суставах, движения рук и 

ног несогласованны, движения не ритмичны. У некоторых детей отмечаются 

боковые раскачивания туловища . 
 

Являясь естественной локомоцией, ходьба служит основным способом 

перемещения и составной частью многих упражнений на всех занятиях. В 

процессе обучения особое внимание уделяется формированию правильной 

осанки, постановки головы, плеч, движению рук, разгибанию ног в момент 

отталкивания. Упражнения для коррекции ходьбы сведены в таблицу . 



Физические упражнения для коррекции ходьбы 
 

№ 
п\п 

Упражнения 
Коррекционная 
направленность 

1. «Рельсы». Ходьба с перешагиванием 

линий, расположенных на разном 
расстоянии друг от друга 

Дифференцировка 

расстояния, глазомер 

2. «Не сбей». Ходьба по прямой с 

перешагиванием через кегли, набивные 

мячи, гимнастическую скамейку и т.п. 

Дифференцировка усилий, 

отмеривание расстояния 

3. «Узкий мостик». А) Ходьба по полоске 

(узкой линии), приставляя носок к пятке 

впереди стоящей ноги. Б) Ходьба боком, 

приставными шагами, ставя носок стопы 

на край линии 

Развитие равновесия, 

точности движения 

4. «Длинные ноги». По команде: «Длинные 

ноги идут по дороге» ходьба на носках, 

высоко поднимая прямые ноги; по 

команде: «Короткие ножки идут по 

дорожке» ходьба в полуприседе 

Быстрота переключения, 

дифференцировка понятий 

длинный, короткий 

5. «Встали в круг». Ходьба по кругу, 

взявшись за руки, со сменой направления, 

собираясь в центр, расходясь в большой 

круг на вытянутые руки 

Согласованность 

коллективных действий 

дифференцировка понятий 

большой — маленький, 
вправо — влево 

6. «Гусеница». Ходьба в колонне, положив 

правую (левую, обе) руку на плечо 

впереди идущего 

Координация и 

согласованность действий 

7. «Коромысло*. Ходьба с гимнастической 

палкой, хватом двумя руками за плечами 

(на носках, на пятках), сохраняя 
правильную осанку 

Координация движений 

рук, коррекция осанки, 

знакомство с новым словом 

8 «Ходим в шляпе». Ходьба с мешочком 
песка на голове 

Коррекция осанки 

9 «Кошка». Ходьба скользящим шагом, 

крадучись, неслышно, как кошка, в такт, 

делая движения руками, сгибая и разгибая 
пальцы, выпуская «когти» 

Развитие мелкой моторики 

кисти, согласованность 

движений рук и ног, 
воображение 

10. «Ловкие руки». Ходьба с предметами в 

руках (мячи, шарики, флажки, ленточки с 

заданиями: А) На каждый шаг руки 

вперед, в стороны, вверх. Б) Круговые 

движения кистями. В) Круговые движения 

в плечевых суставах. Г) передачапредмета 
из правой руки в левую впереди себя, из 

Согласованность движений 

рук и ног, симметричность 

и амплитуда движений, 

развитие мелкой моторики 

кисти 



 левой в правую — за спиной  

11. «Каракатица». Ходьба спиной вперед Координация движений, 

ориентировка в 
пространстве 

12. «Светло— темно». Ходьба с закрытыми и 

открытыми глазами А) 5 шагов с 

открытыми глазами, 5 шагов с закрытыми 

глазами (считать вслух). Б) Открывать 

глаза по команде «светло», закрывать — 

по команде «темно». В) Ходьба с 

закрытыми глазами к источнику звука 
(колокольчик, свисток) 

Ориентировка в 

пространстве без 

зрительного контроля; 

дифференцировка понятий 

светло — темно; 

ритмичность движений. 

Ориентировка в 
пространстве по слуху 

13. «Мишка». А) Ходьба на носках, на пятках, 

на наружной стороне стопы, поджав 

пальцы; перекатом с пятки на носок. Б) 

Ходьба по массажной дорожке, босиком. 

В) Ходьба босиком по траве, песку, 
гравию 

Профилактика 

плоскостопия, сохранение 

правильней осанки 

14. «Хоп». Ходьба с остановками по сигналу. 

П по сигналу «Хоп» — остановка, по 

сигналу «Хоп-хоп» — поворот кругом 

Внимание, быстрота 

реакции на сигнал, 

сохранение устойчивой 

позы 

15. «Волны». Ходьба с регулированием темпа 

громкостью команд (или музыки).При 

команде шепотом или тихой музыке — 

медленная ходьба на носках, движение 

рук изображает волны; при средней 

громкости — быстрая ходьба с сильными 

волнами; при громкой — переход на бег 

Внимание, быстрота 

реакции на сигнал, 

сохранение устойчивой 

позы 

16. «Та-та-та». Ходьба с притопыванием в 

заданном ритме и соответствующем 

проговариванием звуков «Та-та-та» 

Концентрация внимания, 

дифференциация громкости 

звука и сопоставление с 

темпом движений, 

плавность, выразительность 

движений, воображение. 

Усвоение заданного ритма 

движений 

17 «По канату». А) Ходьба вдоль по канату, 

руки в стороны. Б) Ходьба по канату 

боком приставными шагами, руки в 

стороны 

Развитие равновесия, 

профилактика 

плоскостопия, сохранение 

правильной осанки 



Коррекция бега 
 

При выполнении бега типичными ошибками являются: излишнее 

напряжение, порывистость, внезапные остановки, сильный наклон туловища 

или отклонение назад, запрокидывание головы, раскачивание из стороны в 

сторону, несогласованность и малая амплитуда движений рук и ног, мелкие 

неритмичные шаги, передвижение на прямых или полусогнутых ногах . 
 

Физические упражнения для коррекции бега 
 

№ 
п\п 

Упражнения 
Коррекционная 
направленность 

1. Ходьба ускоренная с переходом на бег, 

переход с бега на ходьбу 

Усвоение темпа и ритма 

движений, развитие 
выносливости 

2. Бег на месте с высоким подниманием 

бедра со сменой темпа (от минимального 

до максимально возможного) 

Стимуляция дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

систем, усвоение темпа 

движений, 

дифференцирование 

усилий, координация 

движений рук и ног 

3. «Бег» только руками, стоя на месте, с 

постепенным увеличением и снижением 

темпа 

Коррекция техники 

движений рук, усвоение 

темпа, активизация и ритм 

дыхания 

4. Бег по прямой по коридору 30—35 см, 

(обозначенному мелом, натянутыми 

резинками и т. п.) 

Прямолинейность 

движений, ориентировка в 

пространстве, стимуляция 

дыхательной и сердечно- 
сосудистой систем 

5. Бег с максимальной скоростью на 10, 20, 

30 м наперегонки 

Развитие скоростных 

качеств, стимуляция 

дыхательной и сердечно- 

сосудистой систем 

6. Бег с подпрыгиванием и доставанием 

предметов (отметка на стене, 
подвешенный шарик) 

Координация движений, 

соразмерность усилий, 
скоростно-силовые качества 

7. Бег по ориентирам (линиям, 
обозначенные мелом скакалками) 

Дифференцировка усилий и 
длины шага 

8. Бег медленный в чередовании с ходьбой 

(5 — 10 мин) в условиях пересеченной 

местности (в парке, в лесу) вместе с 
родителями 

Развитие выносливости, 

укрепление дыхания и 

сердечно-сосудистой 
системы, укрепление стопы 

9. «Челночный бег». Бег с максимальной Ориентировка в 



 скоростью, остановками, с переноской 

предметов (кубиков, мячей) 

пространстве, мелкая 

моторика, соразмерность 

усилий, скоростные 

качества, ловкость, 

устойчивость 
вестибулярного аппарата 

10. Бег по кругу с остановкой (свисток, 

хлопок) и выполнение заданий: принять 

красивую осанку, позу «аиста» (стойка на 

одной ноге, другая согнута в колене), позу 

«ласточки» (стойка на одной ноге, друга 

назад, руки в стороны). Держать 5 с 

Быстрота двигательной 

реакции, быстрота 

переключения, координация 

движений, устойчивость 

вестибулярного аппарата 

11. Бег за обручем Мелкая моторика кисти, 

согласованность движений, 

дифференцировка усилий 

12. Бег с грузом в руках (большой мяч, 2 

мяча, 4 кегли) 

Координация движений, 

приспособление к 

изменившимсяусловиям, 
согласованностьдействий 

13. По сигналу добежать до мяча, лежавшего 

в 10 м от линии старта, взять его и, 

вернувшись бегом назад, положить мяч на 

линию старта 

Быстрота реакции, 

ловкость, ориентировка в 

пространстве, частота и 

точность движений во 

времени, устойчивость 
вестибулярного аппарата 

 

Коррекция прыжков 
 

Ошибками в прыжках в длину и высоту является слабый толчок, 

иногда остановка перед толчком, низкая траектория полета, неучастие рук, 

что объясняется низким уровнем координационных способностей, силы 

разгибателей ног, скоростно-силовых качеств. Кроме того, детям трудно 

решать одновременно две двигательные задачи: движение ног и взмах 

руками. Предлагаемые подготовительные упражнения не включают 

классических прыжков в длину и высоту, но готовят стопу и все мышцы ног. 
 

Физические упражнения для коррекции прыжков 
 

№ 
п\п 

Упражнения 
Коррекционная 
направленность 

1. Подскоки на двух ногах с продвижением 

вперед, с поворотами направо, налево на 

90о 

Координация и ритм 

движений, укрепление 

стопы, ориентировка в 
пространстве 

2. Прыжки поочередно на каждой ноге на Согласованность движений, 



 отрезке 10—15 м развитие силы разгибателей 
ног 

3. Прыжки «лягушка» с взмахом рук (5—6 

прыжков подряд) 

Координация движений 

рук, дифференцировка 

усилий, симметричность 
движений 

4. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа 

Согласованность движений, 

развитие силы разгибателей 
ног 

5. Прыжок в глубину из приседа 

(спрыгивание) на поролоновые маты с 

высоты 40—50 см, с последующим 

отпрыгиванием вверх 

Преодоление страха, 

пружинящие свойства 

стопы, координация 

движений, скоростно- 
силовые качества 

6. Прыжок вверх с доставанием 

подвешенного предмета (мяч, воздушный 

шарик) 

Соразмерность расстояния 

и усилий, координация и 

точность движений, 

скоростно-силовые 

качества 

7. Прыжки на месте с хлопками спереди, 

сзади, над головой на каждый второй 

прыжок 

Координация движений рук 

и ног, ритмичность 
движений 

8. Прыжки через обруч, а) перешагиванием; 

б) на двух ногах с между скоками; в) на 

двух ногах 

Укрепление свода стопы, 

ритмичность и 

соразмерность усилий, 

координация движений рук 

и ног 

9. Прыжки на месте на двух ногах с 

закрытыми глазами, на каждый 4-й счет — 

поворот на 90° 

Укрепление свода стопы, 

способность 

воспроизводить заданный 

ритм движений без 
зрительного контроля 

 

Коррекция лазания, ползания и перелезания 
 

Программой предусмотрено лазанье по гимнастической стенке и 

скамейке, перелезание через препятствие. Эти упражнения имеют 

прикладное значение, способствуют развитию силы, ловкости, координации 

движений, укреплению свода стопы, формированию осанки, умению 

управлять своим телом. Лазанье и перелезание корригируют недостатки 

психической деятельности — страх, завышенную самооценку, боязнь 

высоты, неадекватность поведения в сложных ситуациях. Упражнения, 

выполняемые на высоте, должны быть объяснены и показаны с предельной 

точностью и требуют обеспечения безопасности и страховки.Для 



преодоления препятствий используются гимнастическая лестница, скамейка, 

бревно, канат, наклонная лестница, кубы, бревно, деревяннаялестница. 

 

 

Физические упражнения для коррекции лазания , ползания и перелезания 
 

№ 
п\п 

Упражнения 
Коррекционная 
направленность 

1. Проползание под веревкой,под 
скамейкой 

Координация движений, 
соразмерность усилий 

2. Лазание по гимнастической скамейке на 

коленях, на четвереньках вперед и назад к 

краю скамейки 

Согласованность движений 

рук и ног, 

дифференцировка усилий, 

быстрота перемещения 

3. Перелезание через гимнастическую 

скамейку, куб и др. 

Ориентировка в 

пространстве, координация 

всех звеньев тела 

4. Перелезание через наклонную скамейку, 

установленную под углом 10° 

Координация, 

приспособительная реакция 
на изменившиеся условия 

5. Лазанье по гимнастической стенке 

приставными шагами, по одной рейке 

начиная с нижней, постепенно 

поднимаясь выше и выше (вниз не 

смотреть) 

Преодоление страха 

высоты, профилактика 

плоскостопия, 

ориентировка в 

пространстве, 

согласованность и 

последовательность 

движений рук и ног 

6. «Корабль». Лазанье по гимнастической 

стенке вверх и вниз, наступая на каждую 

рейку поочередно двумя ногами 

Преодоление страха 

высоты, координация и 

согласованность движений 

рук и ног, профилактика 

плоскостопия воображение 

7. «Ура». Подняться по гимнастической 

стенке вверх, вставая на каждую 

ступеньку, снять ленточку, подвешенную 

на верхней рейке, пройти приставными 

шагами на соседнюю стенку и спуститься 

вниз тем же способом 

Преодоление боязни 

высоты, пространственная 

ориентировка, двигательная 

память, профилактика 

нарушений осанки и 

плоскостопия 

8. «Черепаха». Лазанье по гимнастической 

скамейке, лежа на животе и подтягиваясь 

на руках 

Координация движений, 

развитие мышечной силы 

рук и плечевого пояса 

9. Ползание по гимнастической скамейке 
произвольным способом с последующим 

Координациядвижений, 
быстротапереключения, 



 перелезанием через препятствия согласованность движений, 

ориентировка в 
пространстве 

10. «Верблюд». Ползание и лазанье по 

гимнастической скамейке с грузом на 
спине (кубик, резиновое кольцо) 

Равновесие, 

согласованность движений 

Коррекция метания 
 

Прежде чем приступить к обучению метанию, необходимо освоение 

детьми разнообразных предметных действий, которое обычно начинают с 

больших мячей, а затем переходят к малым . 
 

Физические упражнения для коррекции метания 

(подготовительные упражнения для метания, освоение предметных действий 

с мячом) 

№ 
п\п 

Упражнения 
Коррекционная 
направленность 

1. С большими мячами. а) Перекатывание 

мяча партнеру напротив в положении 

сидя, б) Перекатывание мяча партнеру 

через ворота из набивных мячей, коридор 

из гимнастических палок, между двух 
параллельно расположенных в длину 

скакалок из положения сидя, присев, стоя, 

в) Катание мяча вдоль гимнастической 
скамейки 

Дифференцировка усилия и 

расстояния Глазомер, 

координация и точность 

движения, 

дифференцировка усилия и 

направления движения. 
 

Точность направления и 

усилия 

2. а) Подбрасывание мяча над собой и ловля 

двумя руками. б) Подбрасывание мяча над 

собой и ловля после того, как он ударился 
об пол 

Координация движений 

рук, точность направления 

и усилия. Быстрота 
переключения зрения 

3. а) Бросок мяча в стену и ловля его. б) То 

же, но ловля после отскока от пола. в) То 

же, но ловля после хлопка в лад они. г) То 

же, но ловля после вращения кругом, 

приседания 

Координация движений 

рук. Зрительная 
дифференцировка 

направления движения, 

ручная ловкость, 

ориентировка в 

пространстве, равновесие, 

распределение внимания 

4. а) Ведение мяча на месте правой, левой 

рукой, б) То же в ходьбе 

Дифференцировка усилия и 

направления движения, 

координация движений рук, 

концентрация внимания и 

зрительный контроль 

5. С набивным мячом (1 и 2 кг) 
Поднять мяч вверх, вперед, вправо, влево 

Дифференцировка усилий, 
развитие силы рук, 



  плечевого пояса, 

укрепление «мышечного 

корсета» 

6. а) Ходьба с мячом в руках, удерживая его 

на груди 30 с б) Ходьба с мячом в руках, 

удерживая его за головой 30 с 

Удержание вертикального 

положения при 

дополнительной нагрузке, 

статическая сила рук и 

плечевого пояса 

7. а) Наклоны туловища вперед, вправо, 

влево с удержанием мяча на груди, б) То 

же, с удержанием мяча за головой 

Координация крупной 

моторики, устойчивость к 

вестибулярной нагрузке, 

укрепление «мышечного 
корсета» 

8. Лежащий слева (справа) мяч поднять 

вверх, подняться на носки, зафиксировать 

положение 5 с, опустить на пол справа 

(слева) 

Способность 

воспроизводить 

направление и амплитуду 

движения. Сила мышц 
плечевого пояса, удержание 
правильной осанки 

 

Коррекция мелкой моторики рук 
 

Физические упражнения для коррекции и развития мелкой моторики рук 
 

№ 
п\п 

Упражнения 
Коррекционная 
направленность 

1. С малыми мячами (резиновый, теннисный 

и др.).а) Перекладывание, перебрасывание 

мяча из одной руки в другую, б) 

Подбрасывание мяча двумя руками перед 

собой, ловля двумя, в) Подбрасывание 

мяча перед собой правой (левой) и ловля 

двумя, г) Подбрасывание мяча правой, 

ловля левой и наоборот с постепенным 

увеличением высоты полета 

Координация движений 

кисти, концентрация 

внимания, следящие 

движения. 
 

Концентрация внимания, 

дифференцировка усилий 

во времени и пространстве 

2. а) Удары мяча об пол и ловля его двумя 

руками. б) То же, но ловля правой (левой) 

рукой 

Дифференцировка усилий, 

зрительный анализ 

зависимости высоты 

отскока мяча от силы и 

направления удара, 
ориентирования. 

3. а) Круговые движения кистями вправо и 

влево с теннисными мячами в обеих 

руках, б) Поочередное подбрасывание 

мячей и ловля правой, затем левой, в) 

Подвижность в 

лучезапястном суставе, 

распределение внимания, 

тонкая дифференцировка 



 Одновременное подбрасывание 2-х мячей временных, силовых и 

и ловля двумя руками после удара мячей пространственных 

об пол характеристик движения, 
 одновременное решение 
 двух двигательных задач 
 (правой и левой) 

4. а) Поочередные удары разными мячами об Дифференцировка 
 пол и ловля двумя (мячи для настольного тактильных ощущений, 
 тенниса, каучуковый, резиновый, дифференцировка 
 теннисный), б) Удары разными мячами о двигательных реакций в 
 стену, в) Подбрасывание и перекидывание ответ на разные 
 мячей из одной руки в другую, г) раздражители, точность 
 Подбрасывание правой и ловля правой, д) движений, соразмерность 
 Подбрасывание левой, и ловля левой, е) движения кисти и пальцев, 
 Броски мяча в цель с близкого расстояния. распределение внимания 

5. Метание в горизонтальную цель (обруч) с Дифференцировка 
 дистанций 4—6 м. Метание в цель тремя тактильных ощущений, 
 мячами (пластмассовым, резиновым и усилий и расстояния. 
 теннисным), разными по весу и материалу Ручная ловкость, быстрота 
  реагирования на 
  переключение, скоростно- 
  силовые качества 

6. То же, но в вертикальную цель (мишень, Дифференцировка 
 обруч), расположенную на стене на тактильных ощущений, 
 уровне глаз сопоставление усилия и 
  пространства, способность 
  зрения различать 
  расстояние, скоростно- 
  силовые качества 

 

 

Коррекция расслабления 
 

Характерной особенностью движений ребенка является избыточное 

мышечное напряжение во время выполнения физических упражнений . 
 

Физические упражнения для коррекции расслабления 

№ 
п\п 

Упражнения 
Коррекционная 
направленность 

1. «Плети». И.п. — стойка произвольная, 

махи расслабленных рук вправо и влево, 

как «плети», при небольшой ротации 

позвоночника 

Расслабление мышц плеча, 

предплечья, кисти 

2. «Покажи силу». И.п. — основная стойка, 
ноги на ширине плеч: 1 — руки в 

Напряжение ( расслабление 
мышц рук, быстрота 



 стороны; 2 — руки к плечам, кисти в 
кулак; 

переключения, образное 
мышление) 

3. «Бабочка». Бег на носках мелкими шагами 

с взмахом рук по большой амплитуде, как 

машут крыльями бабочки 

Пластичность, 

выразительность движений, 

дифференцировка 

амплитуды и 

симметричности движении, 

образное мышление; 

4. «Балерина». И.п. — основная стойка; 1—2 

— встать на носки, руки вверх — наружу, 

потянуться за руками; 3—4 — дугами в 

стороны — вниз, расслабленно скрестить 

руки на груди, голову наклонить вниз 

Равновесие, точность, 

выразительность, 

пластичность движений, 

дифференцировка 
амплитуды, расслабление; 

5. «Обними себя». И.п. — основная стойка; 
 

1 — руки в стороны, вдох; 2—3 — крепко 

обнять себя за плечи, напрячь мышцырук, 

выдох; 4 — руки вниз,расслабленно 

Напряжение — 

расслабление, координация 

движений; 

6. И.п. — стойка ноги врозь, набивной мяч 

(1—2 кг) в руках внизу; 

1. — руки вверх, прогнуться, 

посмотреть на мяч,вдох; 

2. — в и.п.,выдох; 

 

7. «Удивились». И.п. — основная стойка; 
 

1. — поднять плечи,вдох; 

2. — опустить плечи,выдох; 

3. — поднять плечи, развести руки, 

вдох; 

4. — опустить плечи, и.п., выдох. Темп 

медленный. 

Напряжение — 

расслабление, координация 

движений и дыхания, 

удивление. 



Развитие силы мышц плечевого пояса, координация движений и дыхания, 

переключение на расслабление в фазе отдыха 
 

№ 
п\п 

Упражнения 
Коррекционная 
направленность 

1 И.п. — сидя или стоя. Сжимание- 

разжимание кистей с постепенно 

увеличивающимся темпом движений. По 

сигналу — отдых, расслабление — 
«стряхнуть воду с пальцев» 

Развитие мелкой моторики 

рук, дифференцировка 

темпа движении, 

расслабление 

2. И.п. — сидя по-турецки. Выполнить позу 

правильной осанки: расправить плечи, 

туловище прямое, подбородок приподнят, 

плечи опустить. Закрыть глаза, 

фиксировать позу 20 с. Во время отдыха 

(20—30 с) лечь на спину, ноги согнуть в 

коленях, руки в стороны — расслабиться 

Сохранение вертикальной 

позы без зрительного 

контроля, переключение, 

дифференцировка времени, 

расслабление 

3 И.п. — лежа на спине. Сделать глубокий 

вдох и напрячь все мышцы тела в течение 

10 с (отсчитать 10 с мысленно, про себя), 

максимально расслабить все мышцы, 

глубокое дыхание. 

Развитие статической силы, 

дифференцировка 

(отмеривание) времени, 

волевое усилие, 

расслабление, 
контролируемое дыхание 

4 «Велосипед». Из упора сидя сзади поднять 

ноги на угол 45°, выполнить 

«педалирование» в течение 20 с, опустить 

ноги, согнуть колени, руками «потрясти» 
мышцы голени. 

Развитие силы мышц ног и 

брюшного пресса, 

расслабление мышц ног с 

элементами самомассажа 

 

Профилактика и коррекция плоскостопия 
 

Плоская стопа довольно часто встречается у детей с ОВЗ поэтому для 

предупреждения развития плоскостопия важно своевременно выявить 

имеющиеся нарушения и принять профилактические меры. 
 

Плоская стопа характеризуется опусканием продольного или 

поперечного свода, которое вызывает болезненные ощущения при ходьбе и 

стоянии, плохое настроение, быструю утомляемость. 
 

Основной причиной плоскостопия является слабость мышцы 

связочного аппарата, поддерживающих свод стопы. Чаще плоскостопие 

встречается у соматически ослабленных и тучных детей, хотя природа его 

возникновения может быть разной. Различают плоскостопие врожденное, 

рахитическое, паралитическое, травматическое и самое распространенное; 

статическое (М.И. Фонарев). 



Коррекционные упражнения, выполняемые лежа 
 

1. Лежа на спине, поочередно и вместе оттягивать носки стоп, 

приподнимая и опуская наружный крайстопы. 

2. Согнув ноги в коленях, упереться стопами в пол, развести пятки в 

стороны. 

3. Согнув ноги в коленях, упереться стопами в пол, поочередно и 

одновременно приподнять пятки отпола. 

4. Стопой одной ноги охватить голень другой и скользить поней. 

5. Лежа на спине поочередное и одновременное вытягивание носков стоп 

с поворотом их внутрь. 
 

Коррекционные упражнения, выполняемые сидя 
 

1. Максимальное подошвенное сгибание стоп с поворотомвнутрь. 

2. Поочередное захватывание пальцами ног гимнастическойпалки. 
 

3. Подгребание пальцами матерчатого коврика или имитация 

подгребанияпеска. 

4. Захватывание стопами круглых предметов (теннисного мяча, 

бильярдных шаров) внутренними сводами стопы и перемещение их с 

одного места вдругое. 

5. Сидя на краю стула, стопы параллельно — руками захватить коленные 

суставы, развести колени, одновременно поставить стопы на наружный 

край и согнутьпальцы. 
6. Катание стопами мяча, гимнастической палки, массажноговалика. 

7. Максимальное разведение и сведение пяток, не отрывая носков от 

пола. 

8. Из упора сидя сзади, колени согнуты, подтянуть пятки к ягодицам — 

ползающие движения стоп вперед и назад за счет пальцевног. 

9. Из положения сидя, с согнутыми коленями, руки провести снаружи 

между бедром и голенью, захватив ладонями стопы свнешней 

стороны, поочередно поднимать стопы руками. 

10. То же, но захватить стопы с внутреннейстороны. 

11. В стойке на коленях, раздвинув стопы наружу, сесть на пол между 

ногами, стопы захватить руками со стороны подошвы и поочередно 

подниматьих. 

12. В упоре сидя сзади — поочередные и одновременные круговые 

движениястопой. 
 

Коррекционные упражнения, выполняемые стоя 
 

1. Стоя на наружных сводах стоп — подняться на носки и вернуться в 

исходноеположение. 
 

2. Стоя на наружных сводах стопы —полуприседания. 



3. Стоя, носки вместе, пятки врозь — подняться на носки, вернуться в 

исходноеположение. 

4. Стоя, стопы параллельно на расстоянии ладони — сгибая пальцы, 

поднять внутренний крайстопы. 

5. Стоя след в след (носок правой касается пятки левой), подняться на 

носки, вернуться в исходноеположение. 

6. На пол положить две булавы (кегли), головки их почти соприкасаются, 

а основания направлены наружу — захватить пальцами ног шейку или 

головку булавы и поставить ее наоснование. 

7. Подкатывание теннисного мяча пальцами ног от носка к пятке, не 

поднимаяее. 

8. Поставить левую (правую) ногу на носок — поочередная смена 

положения в быстром темпе. 

9. Стоя, ноги врозь, стопы параллельно, руки на поясе — присед на всей 

ступне, сохраняя правильную осанку, вернуться в исходноеположение 
 

Коррекция дыхания 
 

Для детей с ОВЗ характерно неритмичное поверхностное дыхание, 

неумение управлять актом дыхания и согласовывать его с движением. Дети 

должны уметь пользоваться грудным, диафрагмальным (брюшным) и 

смешанным (полным) дыханием. Чем раньше ребенок научится правильно 

дышать, тем выше эффект физических упражнений. 
 

Физические упражнения для коррекции дыхания 

№ 
п\п 

Упражнения 
Коррекционная 
направленность 

1 Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 

права» рука на груди, левая — на животе 

— глубокое медленное дыхание через нос 

Понимание механизма 

полного дыхания: правая 

контролирует грудное 

дыхание (грудь 

поднимается), левая — 

брюшное (поднимается 

живот) 

2. Лежа на спине, руки вдоль туловища — 

глубокий вдох через нос (вдохнули «запах 

цветка»), медленный выдох через нос 

Увеличение глубины 

дыхания, приучение к 

глубокому дыханию, 
образное мышление 

3. Лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги 

согнуты в коленях — глубокий вдох и 
выдох 

Увеличение глубины 

полного дыхания в 
статической позе 

4. То же, с заданным ритмом дыхания: вдох 

на 3 счета, выдох — на 4 («сдунули 
одуванчик») 

Усвоение ритма полного 

дыхания 

5. Стоя, руки на пояс — глубокий вдох через Увеличение глубины 



 нос и выдох через рот, губы трубочкой 
(«погасили свечу») 

диафрагмального дыхания, 
образное мышление 

6. Сидя на полу, согнув колени, локти 

упираются в живот, открытые ладони 

перед собой — глубокий вдох и длинный 

выдох («подули на молоко») 

Увеличение глубины 

грудного дыхания, 

образное мышление 

7. Лежа на спине, поднимание рук вверх — 
вдох, опускание — выдох 

Усиление глубины вдоха в 
сочетании с движением 

8. Сидя на стуле, положив набивной мяч (2 

кг) на живот и удерживая его руками, — 

глубокий вдох, медленный выдох, рот 
трубочкой 

Увеличение подвижности 

диафрагмы, усиление 

глубины вдоха 

9. Сидя на стуле, развести руки в стороны — 

глубокий вдох, на выдохе — наклон 

вперед, доставая руками носки ног 

Согласование дыхания с 

движением, 

акцентированный сильный 

выдох 

10. Стоя, руки перед грудью, после глубокого 

вдоха — на выдохе пружинящие 
отведения назад рук, согнутых в локтях 

Согласование дыхания с 

движением, парциальный 
выдох (на 4 счета) 

11. «Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки в 

замок — глубокий вдох — поднять руки, 

на выдохе с наклоном резко опустить 

руки, произнося «у-у-ух» 

Согласование дыхания с 

движением, 

акцентированный выдох, 

развитие дыхательной 
мускулатуры 

12. «Лягушка». Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед с взмахом рук. На 

взмахе глубокий вдох, во время прыжка — 

сильный выдох с произнесением звуков 
«ква» 

Согласование дыхания с 

движением, 

акцентированный выдох, 

развитие дыхательной 
мускулатуры 

13. Ходьба, руки на поясе с различными 

вариантами дыхания: на 3 шага — вдох, на 

3 шага — выдох; на 4 шага — вдох, на 4 

шага — выдох; на 2 шага — вдох, на 3 

шага — выдох; на 3 шага — вдох, на 5 

шагов — выдох и др. 

Акцентирование внимания 

на дыхании, варьирование 

частоты дыхания, 

согласование заданной 

частоты дыхания с 

движением 

14. Бег с акцентированным вниманием на 

дыхание: а) после сильного вдоха через 

нос, не задерживая дыхания, — 

постепенный выдох на каждый шаг, на 

четвертом — полный выдох через рот с 

произнесением звуков «ф-фу»; б) на 4 

шага постепенный вдох, на 4 шага — 

постепенный выдох; в) на 2 шага — вдох, 

на 4 шага — выдох 

Усвоение разных ритмов 

дыхания, согласование с 

движением, внимание на 

выдохе 



15. Бег с произвольным дыханием, 

ускорениями, остановками, прыжками и т. 

п. 

Развитие кардио- 

респираторной системы, 

определение 

индивидуального ритма 

дыхания 

16. Бег с ходьбой по дорожкам парка, по 

пересеченной местности с регулированием 

частоты и глубины дыхания 

Тоже 

 

Коррекционно-развивающие подвижные игры для детей с ОВЗ 
 

Ценность подвижных игр для детей с ОВЗ заключается в возможности 

одновременного воздействия на моторную и психическую сферу. Быстрая 

смена игровых ситуаций предъявляет повышенные требования к 

подвижности нервных процессов, быстроте реакции и нестандартности 

действий. При подборе подвижных игр важно учитывать эмоциональное 

состояние, характер, поведение детей. Состояние ребенка с ОВЗ нестабильно. 

Эмоциональное напряжение, усталость могут вызвать нарушения поведения, 

капризы, ссоры, драки. Иногда вызываются обратные реакции: пассивность, 

нежелание вступать в контакт. При подготовке к проведению подвижных игр 

педагог должен учитывать следующиемоменты: 
 

• содержание игр (сюжет, правила, двигательные действия, физическая 

нагрузка) должно соответствовать возрасту, уровню интеллектуальных 

и двигательных возможностей, эмоциональному состоянию и 

личностным интересамдетей; 

• насыщение игры моторными действиями должно быть постепенным, 

по мере овладения простыми формамидвижений; 

• содержание игр должно предусматривать коррекцию двигательных 

нарушений, физических качеств, координационных способностей, 

укрепление и оздоровление организма вцелом; 

• в процессе игры необходимо стимулировать познавательную 

деятельность, активизировать психические процессы, творчество и 

фантазиюребенка. 



 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное 

учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неѐ определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

✓ единый подход к процессу развития, образования и воспитания 

ребѐнка; 

✓ открытость дошкольного учреждения дляродителей; 

✓ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов иродителей; 

✓ уважение и доброжелательность друг кдругу; 

✓ дифференцированный подход к каждойсемье; 

✓ равно ответственность родителей ипедагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знанийродителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизниДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучениидетей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейногоопыта. 

 

Система взаимодействия с родителямивключает: 

• ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы 

ДОУ на общих и групповых родительскихсобраниях; 

•  анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и 

результатов анкетирования родительскогосообщества; 

•  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитиеребенка; 

•  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работа родительскогокомитета; 

•  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разныхформах; 

•  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- 

практикумах, консультациях и открытыхзанятиях; 

•  обеспечение родительского сообщества полной и достоверной 

информацией о системе дошкольного образования в целом и о 

деятельности МБДОУ №10, в частности, через официальный сайт 

МБДОУ№10. 



Основные направления и формы работы с семьей 

 
 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: 

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед,анкетирования; 

- социологический опрос и составление на его основе 

социологическогопаспорта; 

- посещение педагогами семейвоспитанников; 

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детейсторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение 

года, решая на каждой встрече своизадачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детскородительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управленияобразованием). 



 Взаимодействие ссоциумом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет 

образования МО 

«Вяземский район» 

Смоленской 

области 

Департамент 

Смоленской области 

по образованию и 

науке 

 
Средняя школа 

№5, №2, №10 

 

 

 

 

 
 

Центр «Гармония» 

(коррекция 

развития, 

диагностика) 

 
МБДОУ д/с №10 

г. Вязьма Смоленской 

области 

Детская 

поликлиника 

(лечение и 

оздоровление 

детей, 

профилактика 
 

 

 

 

 

 

Выездные театры, 

цирки (эстетическое 

и эмоциональное 

развитие) 

Совместные 

спортивные и 

традиционные 

праздники в ДОУ 



3.1ОРГАНИЗАЦИЯЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ. РЕЖИМ 

ДНЯ. 

 

Блок базовых образовательных услуг по примерной 

общеобразовательной программе дошкольного воспитания программе 

дошкольного воспитания под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «От рождения до школы» + Программа «Коррекционно- 

развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой,, Е.А. Стребелевой в 

группах для детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Учебный план 
Образовательные области Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие  2 раза в неделю – 50 минут 

Речевое развитие /логопед 3 раза в неделю -  75 минут 

Физическое развитие  3 раза в неделю - 75 минут 

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация /Лепка 

Рисование 

 

1 раз в неделю - 25 минут 

2 раза в неделю - 50 минут 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1 раз в неделю – 25 минут 

Музыка 2раза в неделю -  50 мин 

Кружок   

1 раз в неделю – 25 мин 

Количество НОД в неделю 14+1(доп. Образов) 

Количество НОД в год 504 +36 =540 

Объём недельной учебной нагрузки 

на одного ребёнка (в часах) 

6 часов 15 мин 

 

 
Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех 

детей дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная 

организация здоровьесберегающего педагогического процесса, то есть 

соответствующего возрастным и индивидуальным возможностям, 

использующего адекватные технологии развития и воспитания и 



сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа 

жизни. 

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима 

жизнедеятельности в группах для детей с ОВЗ. Режим предусматривает 

создание благоприятной социально-педагогической, коррекционно- 

развивающей среды, включающей специально организованное предметно- 

игровое пространство и условия для эмоционального, познавательного, 

коммуникативного развития, а также развития всех видов деятельности, 

лечебно-профилактических мер и рационального питания. 

Вся деятельность в специальных группах проводится с учетом 

охранительного и гибкого режима сна и бодрствования. Выполнение всех 

режимных процессов ведѐтся в соответствии с существующими 

гигиеническими рекомендациями, так как эти дети особенно нуждаются в 

достаточной длительности сна, дозировании умственных (в группе для детей 

младшего возраста – от 5-ти до 10-ти минут, в группе для детей старшего 

возраста – от 15-ти до 20-ти минут) и физических нагрузок и в полноценном 

отдыхе. Познавательное развитие организуют воспитатели, специалисты, с 

учѐтом смены видов деятельности. 

Также особенностью режима является его интегративно- 

индивидуальная направленность: в нашем дошкольном учреждении дети с 

ограниченными возможностями здоровья постоянно общаются с другими 

детьми обычных групп сада. 

Совместно проводятся следующие мероприятия: 

- включение детей в утреннюю гимнастику старшей группы, где дети 

по подражанию выполняютупражнения; 

- посещение всех праздничных мероприятий и участие в различных 

эпизодах, что обогащает навык общения с другимидетьми; 

- посещение занятий в физкультурном зале, музыкальномзале; 

- посещение занятий в обычных группах детского сада (по 

индивидуальнойпрограмме). 

Все вышеперечисленные моменты и особенности находят своѐ 

отражение при составлении режимадня. 



Режим дня в старшей группе /дети 4 – 5 лет/ 

Содержание деятельности 
воспитанников 

Время 

Прием, осмотр,игры, 
утренняягимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры, подготовка к 

организованнойобразовательной 
деятельности 

8.50 -9.00 

Организованная образовательная 
деятельность 

9.00 – 9.50 

2-ой завтрак 9.50 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

10.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, 

гигиенические, санитарно- 

лечебные процедуры,дневной 
сон 

12.50 – 15.00 

Подъем, закаливающие, 

воздушные, водные процедуры, 
игры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игры, труд, образовательная 

совместная, самостоятельная 

деятельность 

15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 

Возвращение с прогулки 18.00 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин 18.10 – 18.30 

Игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 

 
 

 

 



 Условия обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в МБДОУ д/с№10 

 

В группе созданы условия, обеспечивающие возможность 

полноценной двигательной активности, безопасности, организации 

разнообразной детской деятельности и развития каждого ребёнка. 

В групповом помещении имеются: 

- спортивно-игровые мягкие модули, спортивныйинвентарь; 

- дидактический материал по всем разделампрограммы; 

- специальный материал и оборудование по сенсорному воспитанию, 

развитию мелкой и крупной моторики,релаксации; 

- напольные массажные дорожки иковрики; 

- массажёры для рук иног; 

- игровоеоборудование; 

- разнообразный материал для продуктивнойдеятельности; 

- центры детской деятельности: «Познавательно-исследовательский 

центр», «Центр творчества», игровые центры(«Магазин», 

«Парикмахерская», «Мастерская», «Кухня» и др.) 

 

В ДОУ предоставляются следующие услуги для максимально полного 

развития детей с ОВЗ и детей, нуждающихся в коррекционной помощи: 

− проведение групповых, индивидуальных коррекционных 

занятий; 

− постоянное предоставление оборудованных помещений 

(музыкальный, физкультурный залы, кабинет логопеда, 

кабинет психолога) для проведения коррекционнойработы; 

− взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов детского сада: музыкального 

руководителя, инструктора по физкультуре, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, медицинскихработников. 

В случае невозможности комплексного усвоения ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья программы из-за тяжести 

физических или психических нарушений, подтвержденных ПМПК, 

содержание коррекционной работы формируется с акцентом на 

социализацию ребенка вобществе. 



 Материально-техническое обеспечениепрограммы: 

− соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам инормативам; 

− соответствие правилам пожарнойбезопасности; 

−  средства обучения и воспитания в   соответствии с

 возрастом и индивидуальными особенностями развитиядетей; 

−  оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

− учебно-методический комплект, оборудование,оснащение 

 
Создание благоприятных условий пребывания и среды развития 

ребѐнка в ДОУ - важная проблема, т.к. правильно организованная среда 

способствует развитию способностей ребѐнка. Поэтому задача обновления 

материально-технической базы и пополнения предметно – развивающей 

среды остается одной из главных в ДОУ. Основным принципом при 

построении развивающей среды являются создание условий для проявления 

творческих, познавательных, интеллектуальных качеств личности ребенка, 

учет всех специфических видов детской деятельности и возрастных 

особенностей. Развивающая среда детского сада соответствует требованиям 

реализации основной образовательной программы и парциальных программ. 

Предметно-пространственная организация групповых помещений 

обеспечивает высокий уровень физического, художественно-эстетического, 

эмоционального и личностного развитиядетей. 

В нашем ДОУ имеются: 

Для охраны и укрепления здоровья детей: 

- медицинский и процедурный кабинеты, оснащѐнные в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

- кабинет логопедическойпомощи; 

- кабинет педагога-психолога, с оборудованной «сенсорной 

комнатой». 

Для физического развития детей и обеспечения двигательной 

активности: 

- физкультурный зал, укомплектованный всем необходимым 

спортивным инвентарѐм иоборудованием; 

- спортивнаяплощадка; 

- физкультурно-оздоровительные центры во всехгруппах. 

Для развития в музыкальной деятельности:, детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, 

колокольчики, бубны, деревянные ложки, наборымузыкальных 



треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, саксофон, труба, 

дудочки, шумовыеигрушки). 

Для  проведения  занятий  и праздников используются музыкальный 

центр, магнитофон, телевизор,DVD-проигрыватель. 

Для театрализованной деятельности в наличии различные театральные 

реквизиты: 

- костюмы,декорации; 

- театрально-музыкальные центры во всех группах; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкально – дидактические игры ипособия; 

 
Для развития начал экологической культуры детей, трудового 

воспитания: 

- центры природы и краеведения во всехгруппах; 

- клумбы, огородныегрядки; 

- дидактические игры, наглядныепособия; 

- оборудованные «экологические тропинки» на прогулочныхучастках. 

 
Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных 

качеств: 

- игровое оборудование на прогулочных площадках; 

- выносной игровой материал, спортивныйинвентарь; 

- игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек,театров; 

- центры сюжетно-ролевой игры во всехгруппах; 

 
Для развития конструктивной и продуктивной деятельности: 

- строительные материалы(крупный и мелкий) во всехгруппах; 

- природный и бросовыйматериал; 

- центры детского творчества, оснащѐнные необходимыми 

материалами (альбомы, карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, 

трафареты ит.д.); 

- разнообразные конструкторы, в том числемодули-трансформеры. 

 
Для познавательного, интеллектуального развития: 

- центры детского экспериментирования и исследовательской 

деятельности во всехгруппах; 

- наглядный и иллюстративныйматериал; 

- аудио-, видеосредства; 

- дидактическиеигры; 



- центры познавательной деятельности во всехгруппах. 

 

 

 
 

Программно-методическое обеспечение 

Программное обеспечение 

 

1. Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №10 г. 

Вязьма Смоленскойобласти 

2. Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ д/с №10 г. Вязьма Смоленскойобласти 

3. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, 

Е.А.Стребелева М.: Просвещение, 2003. – 272стр. 

4. Вoспитание и обучение детей раннего и дошкольного возраста. А.В. 

Закрепина, М.В.Браткова 

 
 

Методическое обеспечение диагностического процесса 

Педагогическая диагностика 

 

1 .Диагностические материалы к Программе ДОУ компенсирующего вида 

для детей с ОВЗ «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева: «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста» (методическое пособие)  

под ред. Е.А. Стребелевой М.: Просвещение,2009 

 
 

Диагностика НПР (психологическая) для детей с ОВЗ 

1. Психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ С.Д. Забрамная, М.: 

Сфера,2007 

2. Дети с задержкой психического развития. О.А. Журбина, Н.В. 

Краснощекова. – Ростов н/Д: Феникс,2007 

 
 

Психологическая диагностика для детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи 

 

1. Психодиагностика детей в дошкольых учреждениях. Е.В. Доценко. – 

Изд.2-е ,испр. – Волгоград : Учитель,2015. 

2. Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет. О.Н. 

Истратова. –Ростов н/Д: Феникс,2008. 

3. Психология. Л.А. Венгер ,В.С. Мухина – М. Просвещение.1988. 



Специальная (логопедическая) диагностика 

 
1. «Невропатология: Учебник для студ. дефектол. фак. высш. пед. 

учеб.заведений». Бадалян Л.О - М.: Издательский центр «Академия»,2010 

2. ДетисОВЗ:Методич.пособие/сост.Н.Д.Шматко.–М.,Аквариум,1997. 

3. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с 

отклонениями в развитии: Учебное пособие для студентов 

сред.пед.учеб.заведений /Б.П. Пузанов, В.И. Селивёрстов, С.Н. Шаховская, 

ЮА. Костенкова; Под ред. Б.П. Пузанова. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

4. «Кто они, дети с отклонениями в развитии?»  Петрова  В.Г.,  Белякова 

И.В. М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт,2010. 

5. «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях ДОУ» В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л.В. Венедиктова 

6.»Альбом для логопеда» диагностические материалы. О.Б. Иншакова 

7.»Логопедическая работа в специальном детском саду» Т.Б. Филичева, Н.А. 

Чевелева М.: Просвещение,1987 

8. Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи.   Вопросы дифференциальной диагностики. Г.А. Волкова СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

9. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. 

В.К.Воробьѐва М.2005 

 

 
 

Диагностика физического развития 

1.Физическое развитие и диагностика физической подготовленности 

дошкольников. И.М. Воротилкина 

 

 

 

Методическое обеспечение педагогического сопровождения 

(основные методики и технологии) 

 

1. КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий (для детей 5-6 лет с 

ЗПР). И.А. Морозова, М.А. Пушкарѐва М.: Мозаика-Синтез,2007 

42. Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР. Н.А. Шефер М.: ТЦ «Сфера», 

2013 

3. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 

развития. Л.Б. Баряева, А. Зарин СПб.: Союз, 2001 



7. Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 

3-7 лет. Е.В. Мазанова Волгоград, 2013 

4. Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с ОНР. 

Н.В. Рыжова М.: ТЦ «Сфера»,2011 

5. Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми. О.И. Романчук 

М.: Генезис,2010. 

6. Прогулки в детском саду. Старшая группа, под ред Г.М. Киселѐвой, Л.И. 

Пономарѐвой М.: ТЦ «Сфера»,2008. 

7. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая и подготовительная 

группы. Т.Г. Кобзева, М.А. Холодова изд.2 Волгоград: Учитель,2013. 

8 Система коррекционных занятий воспитателя в детском саду для детей с 

нарушением речи». Ю.Ф. Гаркуша 12. Игры с аутичным ребѐнком. Е. 

Янушко 

9.Специальный педагог дошкольного учреждения. А.А. Наумов, Т.Э. 

Токаева 

 
 

Методическое обеспечение психологического сопровождения 

(основные методики и технологии) 

1. Формирование мышления  у детейсОВЗ. Е.А.Стребелева М.: Владос, 

2001 

2. Сборник упражнений, направленных на развитие эмоциональной 

устойчивости детей «Здоровыймалыш» 

3. Пальчиковые игры. Массажкарандашами. 

4. Сказки и игры с «особым ребѐнком».Е.А.Набойкина СПб.,2006 

5. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. С.А. Козлова, Л.И. 

Катаева. – МЛинка-Пресс.2000. 

6. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. С.В. Крюкова, Н.П. 

Слободяник .- М. Генезис.2006. 

 
 

Методическое обеспечение специального (коррекционного) сопровождения 

(основные методики и технологии) 

 

1. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада. Н.В. Нищева СПб.: Детство-Пресс, 20072 

2. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. 

Т.А. Датешидзе. СПб.: Речь,2004 

3. Кoррекция нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.А. Миронова. 

М.: Просвещение,2009 

4. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группах детского сада 

для детей с ОНР. Н.В. НищеваСпб.: Детство-Пресс,2006 

5. Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения дошкольников сЗПР С.Г.Шевченко 
6. Логопедия. Ж.М.Флѐрова 



7. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. 

Т.А.Датешидзе 

8. Дидактический материал по логопедии. М.А. Поволяева 

9.Альбом по звукопроизношению. Т.А.Датешидзе 

10. Дети  с  ограниченнымивозможностями.Хрестоматия. Н.Д. Соколова, 

Л.В.Колилинникова 

11. Учим  говорить  правильно.  Для  детей  с  ОНР  5,6 лет. Т.А. Ткаченко 

12.Логосказки. Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А.Шуйская 

13. Организация кррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. Н.В.Нищева 

14. Воспитание у детей прапвильного произношения. М.Ф.Фомичѐва 

15. Развитие фонематического слуха у дошкольников. Н.С. Варенцова, Е.В. 

Колесникова 

16. Развитие речи у аутичных детей.  Л.Г.Нуриева 

17. Логопедический массаж. Г.В. Дерюхина, Л.Д. Могучая 

18.Развитие правильной речи в семье. А.И. Максаков 

19.Если ребѐнок плохо говорит. Н.В.Нищева 

20. Система коррекционного воздействия при моторной алалии. Т.В. Пятница, 

Т.В.Башинская 

21. Игры с прищепками. Ю.А.Фадеева 

22. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. А.А.Гуськова 

 

 

Методическое обеспечение коррекционной деятельности инструктора по 

физической культуре 

 
 

1.Кoррекция плоскостопия у дошкольников. Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова 

2.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Л.В. Гаврючина 

3. Развивающая педагогика оздоровления. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров 

4.Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. М.Н.Кузнецова 



 Условия реализациипрограммы. 

 
Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 
Организация предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

МБДОУ №10 строится на основании требований ФГОС ДО, СанПиН, 

согласно Перечню материалов и оборудования для оснащения помещений 

(групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.), участков 

детского сада, рекомендованного Министерством образования. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и 

предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 

целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражениюсредствами. 

Основные требования к организации среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности дляуединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

- реализацию различных образовательныхпрограмм; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательнаядеятельность; 



- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной ибезопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержаниюПрограммы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификойПрограммы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); - двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; - возможность самовыражения 

детей. Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разнымиматериалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностейдетей. 

3) Полифункциональность материаловпредполагает: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов заместителей в детскойигре). 

4) Вариативность средыпредполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 



- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активностьдетей. 

5) Доступность средыпредполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательнаядеятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детскойактивности; 

- исправность и сохранность материалов иоборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности ихиспользования 

 
Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 

течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса, с возрастными особенностями 

детей, их потребностями и интересами. 

В качестве центров развития выступают: 

• центр для сюжетно-ролевыхигр; 

• центр театрализованныхигр; 

• книжныйцентр; 

• игровая зона для настольно-печатныхигр; 



• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 

• центр природы (наблюдений заприродой); 

• физкультурно-оздоровительныйцентр; 

• центр исследовательской и экспериментальнойдеятельности; 

•зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игровогопространства; 

• мини-музеи идр.. 

 

 
Оформление, оборудование и оснащение помещений ДОУ призвано 

обеспечивать следующие виды деятельности: 
 
 

Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный зал Образовательная деятельность в области 

"Художественно-эстетическое развитие" 

Образовательно-познавательная деятельность, 

требующая использования ТСО: мультимедийного 

оборудования, интерактивной доски 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Организация дополнительных услуг (кружки) 

Театральная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Организация дополнительных образовательных 

услуг (кружки) 

Физкультурный зал Образовательная деятельность в области 

"Физическое развитие" 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Коррекционная деятельность – дети с ОВЗ, дети с 

нарушением осанки и плоскостопием. 

Групповая комната Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание и трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 



 Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Исследовательско-экспериментальная деятельность 

Театральная и музыкальная деятельность 

Спальная комната Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Учебно-методическое обеспечение 

Информационные, тематические выставки 

Информационно-просветительская деятельность 

Логопедический 

кабинет 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные занятия 

Коррекционная деятельность с детьми, 

зачисленными в логопедическую группу. 

Информационно-консультативная деятельность для 

педагогов и родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинет психолога Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные занятия 

Коррекционная деятельность с детьми, 

нуждающихся в психологической помощи и 

коррекции. 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Информационно-консультативная деятельность для 

педагогов и родителей 

 


