
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка по организации коррекционно-

развивающей работы в ДОУ. 

Адаптированная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

является программным документом для дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида. Данная программа составлена в 

соответствии с общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой  

- 2014 год, в соответствии с ФГОС ДО к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Основой разработки Программы является следующая нормативно-

правовая база: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155). 

3.  Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства  

Российской Федерации  № 666 от 12.09. 2009 г. 

4. Положение о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2011 г. № 174.  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

6. «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва).  

7.Устав МАДОУ д/с №7 от 25.09  2015 г. 

8.Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 4460 

от 25 декабря 2015 года. 



 

Принципы и подходы к формированию программы: 

- научная обоснованность образовательного процесса; 

- практическая применяемость педагогических подходов;  

- полнота, необходимость и содержательность материала; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста; 

- интеграция образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями; 

- комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса; 

- сбалансированность совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей в непосредственно 

образовательной деятельности и в организации режимных моментов. 

Принципами для проектирования деятельности детей с ОВЗ 

являются: 
- принцип ориентации на возможности дошкольников; 

- принцип дозированности объёма изучаемого материала; 

- принцип линейности и концентричности; 

- принцип инвариативности.  

Положением об организации групп компенсирующей направленности в ДОУ 

комбинированного вида является  «Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи» 

МАДОУ д/с №7, основанная на « Комплексной образовательной  программе  

дошкольного образования  для детей с тяжелыми нарушениями речи(общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. под редакцией Нищевой Н.В. 

А также разработками отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. Разработанная Адаптированная образовательная 

программа для детей с тяжёлыми нарушениями речи  МАДОУ д/с №7  

представляет собой интеграцию общеобразовательной программы под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и другими парциальными 

программами в соответствии с каждой образовательной областью. Рабочая 

Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех образовательных областях строится с 

учетом особенностей речевого и общего развития детей с речевой 

патологией, предполагает комплексное педагогическое воздействие и 

направлено на полную коррекцию речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 



Основной целью представленной Программы является создание 

оптимальных условий для эффективного планирования, организации, 

управления коррекционно-логопедическим процессом в ДОУ в 

соответствии с ФГОС.  

Целью данной программы является: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к социуму и обучению в школе.  

Ведущими  задачами  данной Рабочей Программы является: 

1. Создание комфортного и благоприятного психологического 

климата, обеспечивающего личностно-ориентированный подход к 

ребёнку; 

2. Создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепления 

здоровья и эмоционального благополучия; 

3. Создание условий, обеспечивающих эффективность и 

результативность всех участников образовательного процесса, 

установление сотрудничества с родителями, обеспечение научно-

консультативной поддержки; 

4. Организация безопасной жизнедеятельности, событийности, с 

приоритетом на развивающие и воспитательные задачи в ДОУ для 

благоприятной социализации детей  и заложения основ для 

формирования базовых компетентностей дошкольника 

5. Психологизация педагогического процесса в соответствии со 

специфическими характеристиками детей дошкольного возраста 

данной группы. 

                               

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

- физическое развитие воспитанников; 

- социально-личностное развитие детей; 



- обеспечение равных стартовых возможностей для обучения 

воспитанников ДОУ, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования. 

                          Основными образовательными областями 

программы являются: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. « Художественно-эстетическое развитие» ; 

5. «Физическое развитие». 

 

Повышение качества образовательной работы способствует 

рационально организованная среда, создающая условия для 

совместной деятельности детей и педагогов, позволяющая 

варьировать способы и формы организации их 

жизнедеятельности. Эффект  и поддержка положительного 

эмоционального фона создается за счет вариативного и 

рационального использования помещений – как групповых 

комнат, так и помещений ДОУ в целом. При проектировании 

развивающей среды учитывалась и её динамичность. Дети хотят 

чувствовать себя в группе как дома, поэтому в интерьере групп 

есть легко трансформируемые элементы, сохраняющие при этом 

общую смысловую целостность. 

Программа на 2017-2018 учебный год выстроена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и обеспечивает всестороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным образовательным областям, перечисленных ранее.  

Комплексирование программ и технологий в соответствии с направлением 

коррекции 



В МАДОУ № 7 был проведён структурный анализ существующих 

развивающих и коррекционных программ и принято решение об их выборе и 

комплексировании инновационных технологий и методик.  

Образовательные 

области 
Программы Технологии и методики 

Коррекция 

учитель-логопед 

Т.Б. Филичева, Т.В. 

Туманова 

«Коррекция 

нарушений речи». – 

М.: Просвещение, 

2008. 

Рылеева Е.В. 

Программа 

развития 

самосознания 

дошкольников и 

речевой активности 

«Открой себя». – 

М.: Гном-Пресс, 

Новая школа, 1999. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

"Коррекционное обследование и 

воспитание детей 5-летнего возраста с 

общим недоразвитием речи". –М.: 1993. 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина "Подготовка 

к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специализированного 

детского сада (2-й год обучения) ". –М.: 

Альфа. 1993, 2004. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина "Средняя 

группа. Дети со вторым уровнем речевого 

развития". -М.: Айрис-Пресс. 2004. 

Л.П. Носкова, О.П. Гаврилушкина, Л.А. 

Головчиц "Дошкольное воспитание 

аномальных детей". 1993. 

Л.С. Волкова, В.И. Селиверстова 

"Хрестоматия по логопедии", в 2-х томах, -

М.: Гуманитарный издательский центр 

"ВЛАДОС", 1997. 

В.А. Киселева, Г.Л. Кадыш, А.Б. 

Кувичинская "Развитие фонематических 



Образовательные 

области 
Программы Технологии и методики 

процессов у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста", 

методические рекомендации для 

родителей, ПМСЦ помощи детям и 

подросткам, 1999. 

Е.В. Новикова "Зондовый массаж: 

коррекция звукопроизношения". –М.: 

"Гном и Д", 2000. 

А.Ф. Ануфриев, С.Н. Костромина "Как 

преодолеть трудности в обучении детей". –

М.: "Ось-89", 2000. 

А.В. Крапухин, С.Н. Шаховская "Учись 

думать и говорить". 

Коррекция 

педагог-психолог 

Рылеева Е.В. 

Программа 

развития 

самосознания 

дошкольников и 

речевой активности 

«Открой себя». – 

М.: Гном-Пресс, 

Новая школа, 1999. 

Т.Д. Марцинковская "Диагностика 

психического развития детей". –М.: 

"Линка-пресс", 1998. 

Н.В. Нижегородцева, В.Д. Шадриков 

"Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе". –М.: "Владос", 2002. 

В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова 

"Энциклопедия методов психолого-

педагогической диагностики лиц с 

нарушениями речи." –СПб.: "Ка Ро", 2004. 

А.Л. Венгер "Психологическое 



Образовательные 

области 
Программы Технологии и методики 

консультирование и диагностика". –М.: 

"Генезис", 2005. 

А.Л. Венгер "Психологические 

рисуночные тесты". –М.: "Владос пресс", 

2005. 

О.В. Хухлаева "Практические материалы 

для работы с детьми 3-9 лет". –М.: 

"Генезис", 2005. 

Л.М. Костина "Игровая терапия с 

тревожными детьми." –СПб.: Речь, 2006. 

Е.К.Вархотова, Н.В. Дятко «Экспресс - 

диагностика готовности к школе». 1999. 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

Диагностический комплект "Исследования 

особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возраста". 1999. 

А.В. Батаршев "Психодиагностика 

способности к общению". 1999. 

Е.Рылеева «Как помочь дошкольнику 

найти свое «я»,2000. 

 

 



 

 

 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (КОРРЕКЦИЯ) 

Коррекция – комплексное воздействие на развитие ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей, осуществляемое на основе совместной 

деятельности психологов, дефектологов, педагогических и медицинских 

работников. 

Медицинское Психологическое 
Педагогическа

я 
Социальная 

1. Массаж 

2. Лечебная 

физкультур

а 

3. Коррекция 

рационов 

питания 

4. Др. 

1. Индивидуальная 

игровая терапия 

2. Поведенческие 

игровые тренинги 

3. элементы 

сказкотерапии 

4. элементы 

куклотерапии 

5. элементы арт - 

терапии 

6. Релаксационные 

упражнения 

7. Др. 

1. элементы 

арт-терапии 

2. элементы 

цветотерапии 

4. Музыкальная 

терапия 

5. Занятия с 

учителем-

логопедом 

6. Занятия с 

учителем-

дефектологом 

7. 

Физкультурные 

1. В группе: 

 ребёнок и 

взрослые; 

 ребёнок и 

дети 

2. Интеграция 

«особого 

ребёнка» в 

общество 

здоровых 

детей 

3. 

«Проводник» 

«особого 

ребёнка» 



занятия 

Др. 

Др. 

Динамическое наблюдение за детьми и экспертное заключение о 

результатах реабилитации. 

Реализация и коррекция индивидуальной реабилитационно-

развивающей программы. 

 

Работа педагога-психолога 

Основные задачи: 

 охрана психического и физического здоровья детей; 

 создание условий, способствующих эмоциональному 

благополучию воспитанников МАДОУ Д/С № 7; 

 создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное 

развитие каждого ребёнка; 

 обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы в 

МАДОУ Д/С № 7; 

 внедрение достижений современной психологии в практику 

обучения и воспитания. 

Развивающая и коррекционная работа с детьми 

Диагностика плановая и 

по запросу 
Диагностические методы 

 интеллектуальная 

сфера; 

 эмоционально-

волевая сфера и 

поведение; 

 родительско - 

детские отношения 

в семье; 

 естественный эксперимент; 

 тестирование; 

 изучение продуктов детской 

деятельности; 

 наблюдения; 

 беседы со специалистами, воспитателями; 

 изучение взаимодействия в детском 

обществе; 



 готовность к 

школьному 

обучению; 

 межличностные 

отношения в 

детской группе. 

 беседы с родителями; 

 индивидуальная коррекционная работа. 

Формы занятий Занятия 

 подгрупповые; 

 индивидуальные; 

 фронтальные. 

Развитие восприятия целостной картины 

окружающего мира. 

Развивающие игры: развитие памяти, 

мышления, внимания детей. 

Игротерапия. 

Развитие творческого воображения 

Психогимнастика. 

Игровое моделирование проблемных 

ситуаций. 

Ауторелаксация. 

Продуктивная деятельность. 

Элементы сказкотерапии. 

Психокоррекция 

 коррекция отношений между детьми; 

 коррекция индивидуально-психологических отклонений в 

поведении, общении, развитии ребёнка; 

 коррекционная работа по развитию эмоционально-чувствительной 

сферы ребёнка; 

 поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, 

агрессивностью, депрессивностью; 

 помощь в урегулировании отношений детей и родителей; 

 помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребёнок. 

Контроль над эффективностью программ и инноваций 

 диагностика развития; 



 диагностика актуального состояния; 

 диагностика действий педагога. 

Психопрофилактика: 

 работа на улучшение психологического климата в группе и 

психической сохранности детей; 

 работа по проблеме адаптации детей к МАДОУ Д/С № 7; 

 консультирование педагогического персонала по максимизации 

комфортности пребывания детей; 

 психологическое просвещение педагогического персонала и 

родителей; 

Работа с родителями: 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации; 

 подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной 

тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 диагностика родительско - детских отношений в семье: 

тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы; 

Работа с воспитателем 

 обучение воспитателей личностно ориентированной модели 

общения с ребёнком; 

 индивидуальные консультации и сеансы релаксации; 

 подбор и распространение психолого-педагогической литературы; 



 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 помощь в организации специальной окружающей предметной 

среды в группах; 

 разработка индивидуальных программ и рекомендаций для 

развития ребёнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в 

выдвижении их воспитателем на первый план в работе с детьми. 

Взаимосвязь со специалистами (логопедом и др.): 

 разработка плана совместной диагностики; 

 совместное обсуждение результатов диагностики; 

 организация консультаций по вопросам коррекции процессов 

воспитания на полисенсорной основе, интеллектуального, 

личностного и эмоционально-волевого развития ребёнка; 

 выявление наиболее «сильных» сторон специалистов. 

 

Работа учителя-логопеда. 

Основные задачи: 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач 

языкового и коммуникативного развития), формирование 

коммуникативных способностей и умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 



 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении 

детей в массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и 

условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки 

компетентной позиции по отношению к собственному ребёнку. 

Развивающая коррекционная работа с детьми 

 Диагностика речевого развития ребёнка 

 Развитие речевого общения и обучение грамоте 

Формы занятий Методы работы 
Разделы программы 

по РР 

 подгрупповые 

 индивидуальные 

 обучающие и 

дидактические игры 

и упражнения 

 фонетическая 

ритмика 

 артикуляционные 

упражнения 

 массаж органов 

артикуляционного 

аппарата 

 пальчиковая 

гимнастика 

 Звуковая 

культура речи 

 Развитие и 

обогащение 

словаря 

 Коррекция речи 

 Развитие связной 

речи 

 Формирование 

грамматического 

строя речи 



 массаж речевых зон 

Звуковая культура речи 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой 

структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

 Воспитание чёткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

 Уточнение лексического значения слов 

Коррекция речи 

 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Охрана зрения 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 



 Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи 

 Развитие невербальных средств общения 

 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи 

 Учить образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; 

существительные с числительными; предлоги с существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм существительных 

Работа с родителями: 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий; 

 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной 

тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 систематический контроль над поставленными звуками; 

 итоговый концерт-конкурс чтецов. 

Работа с воспитателем 



 индивидуальные и тематические консультации; 

 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической 

литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 разработка индивидуальных программ для развития ребёнка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки 

звукового анализа и синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, понятий, логического 

мышления. 

Работа с музыкальным руководителем 

 упражнения: воспитывающие темы и ритм речи; на развитие 

дыхания и голоса; артикуляционного аппарата; 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 театрализация: внятность произнесения слов. 

Работа с психологом 

 совместное обсуждение результатов психологических 

исследований; 

 консультации, беседы; 

 поиск подхода к детям. 

 



Пояснительная записка к разделу: «Коррекционная и инклюзивная 

педагогика». 

 

Современное гражданское общество невозможно без активного вовлечения 

всех своих членов в различные виды деятельности, уважения прав и свобод каждого 

отдельного человека, обеспечения необходимых гарантий безопасности,  свободы и 

равноправия.  

В России рядом отечественных ученых неоднократно поднимался вопрос о 

возможности интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательную среду. Разработаны теоретические модели 

интегрированного и инклюзивного образования для детей с некоторыми 

нозологиями, проведен ряд диссертационных исследований, однако на сегодняшний 

день они не нашли широкого применения в практике образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Однако данные модели, основаны в 

основном исходя из зарубежного опыта инклюзивного образования .  

Анализируя состояние инклюзивного обучения на настоящий момент, можно 

говорить не только как об инновационном процессе, позволяющем осуществлять 

обучение и воспитание детей с разными стартовыми возможностями на различных 

ступенях образовательной вертикали. Это направление оказывает мощное влияние и 

на развитие самого образовательного процесса, в значительной степени изменяя 

отношения между его участниками.  

  

План 

 психолого - педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Планируемые 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

1.  Диагностика 1. Изучение 

эмоционально-

личностной сферы 

учащихся с ОВЗ. 

Тестирование, 

анкетирование 

Два раза в 

год 



2. Диагностика 

социально-

психологической 

адаптации. 

Октябрь 

3. Диагностика 

межличностных 

отношений. 

Ноябрь 

4. Диагностика 

представлений о себе. 

Два раза в 

год 

5. Диагностика детско-

родительских 

отношений. 

Ноябрь 

2. Коррекционно-

профилактическая 

работа 

 

 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

учащихся с ОВЗ. 

Групповые 

тренинги, 

индивидуальные 

тренинги, 

коррекция, 

беседы 

 

 

 

 

 

 

В компетенции 

МППК 

В течение 

года 

2. Коррекция сферы 

межличностных 

отношений учащихся с 

ОВЗ. 

3. Коррекционно-

развивающие занятия с 

учащимися с ОВЗ, 

испытывающими 

трудности в 

адаптации. 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

воспитанниками 

группы 

компенсирующей 

направленности по 

программе песочная 

терапия «Песочная 

страна», 

разработанной на 

основе программы 

Сапожниковой О.Б., 

Гарновой Е.В. 

«Песочная терапия в 

развитии 

дошкольников». 

4.Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для детей-



инвалидов, 

организовать  

индивидуальное 

обучение в ходе 

образовательного 

процесса. 

3. Консультирование 1. Консультирование 

педагогов по 

вопросам: разработки 

и реализации 

психологических 

адекватных программ 

обучения и 

воспитания; проблем 

обучения, поведения и 

межличностного 

взаимодействия 

конкретных учащихся; 

в ситуациях 

разрешения 

межличностных и 

межгрупповых 

конфликтов в 

различных системах 

отношений. 

Индивидуальные 

беседы 

В течение 

года 

2. Консультирование 

родителей по 

вопросам оказания 

эффективного детско-

родительского 

взаимодействия; 

информирование 

родителей о проблемах 

ребенка; знакомство с 

психологическими 

методами решения 

конкретных задач. 

3. Консультирование 

учащихся с ОВЗ.  

4. Просветительская 

работа 

1. Просвещение 

педагогов: 

организация 

эффективного 

процесса воспитания и 

обучения, построение 

Беседа, 

выступления на 

родительских и 

педагогических 

собраниях  

В течение 

года 



взаимоотношений с 

детьми и коллегами. 

2. Просвещение 

родителей: 

ознакомление 

родителей с 

актуальными 

проблемами 

психического развития 

воспитанников. 

3. Просвещение 

учащихся: 

формирование 

нравственного 

воспитания, 

устойчивого 

поведения и 

эмоционального 

состояния. 

 

5. Профилактическое 

направление 

1. Формирование 

ценностных 

ориентаций и 

социальных навыков, 

которые позволяют 

адаптироваться в 

условиях коллектива, 

группы, детского сада. 

Групповые и 

индивидуальные 

тренинги, 

беседы 

В течение 

года 

2. Профилактика 

дезадаптации 

воспитанников. 

3. Профилактика 

стрессовых ситуаций 

возникающих в 

трудных жизненных 

ситуациях. 

6. Организационно-

методическая 

работа 

1.Разработка 

рекомендаций, 

памяток для 

воспитанников, 

педагогов, родителей. 

 В течение 

года 

3. Оформление 

информационного 

стенда. 



4. Методическая 

работа с литературой. 

 

                                
 


