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Программа коррекционно-развивающего направления  

в воспитании обучающихся   

 

ГЛАВА 1. Пояснительная записка 

Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО) направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья  

 в освоении основной программы дошкольного образования,  

 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  

 их социальную адаптацию. 

     В ДОУ в основу программы коррекционной работы входят дети с проблемами 

общего недоразвития речи, которые относятся к категории «дети с 

ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем ОВЗ) - это дети, 

имеющие нарушения в развитии речи. Общее недоразвитие речи (ОНР) - это такое 

нарушение речевого развития, при котором наблюдается недостаточный уровень 

сформированности всех компонентов языковой системы: словарного запаса 

(лексики), грамматического оформления (грамматики); звукопроизношения 

(фонетики), слуховых дифференцировок (фонематического слуха). ДОУ 

осуществляет инклюзивное образование - включение детей с ОВЗ в 

общеобразовательную среду  

      Таким образом, программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

речевом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной  программы. 

 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дти с общим 

недоразвитием речи. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта   дошкольного образования. 

 

Цели программы: 
- создание системы комплексного психолого- медико- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы, коррекции ОНР ,  их социальной 

адаптации. 

- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
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возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

 
Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями речевого развития. 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы дошкольного бразования на доступном им уровне и 

их интеграцию в образовательном учреждении. 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Ожидаемый результат: 
- создана система комплексного психолого- медико- педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы, коррекции недостатков ОНР ,  их 

социальной адаптации. 

- созданы специальные условий обучения и воспитания, позволяющие 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.  

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных 

ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - 

вера в позитивные силы и возможности ребенка.  Решение  проблемы с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системности.  

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми , имеющими трудности в развитии, 

должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.  

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 
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проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности.  
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

4. Принцип реальности. 
Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и 

ситуации. Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в 

деятельности происходит развитие и формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- 

развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного 

ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в 

соответствии с его индивидуальным темпом развития.  

7. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию 

ребенка, создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в 

преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию.  

 

 

ГЛАВА 2 . Этапы реализации программ 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно, в течение учебного года. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки 

для устранения дезорганизующих факторов. 

 . Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность), период реализации: сентябрь- октябрь. Результатом данного 

этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и 
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кадровой базы учреждения. 

 . Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность), период реализации: октябрь- декабрь. 

Результатом работы является организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой 

категории детей. 

 . Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Период реализации: январь, 

май. Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

образовательным потребностям ребёнка. 

 . Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Период реализации: февраль- апрель. Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Основные положения, значимые для определения задач коррекционно-

развивающей деятельности:  
- Коррекционное воздействие необходимо строить так, чтобы оно 

соответствовало основным линиям развития в данный возрастной период, 

опиралось на свойственные данному возрасту особенности и достижения.  

- Коррекция должна быть направлена на доразвитие и исправление, а также 

компенсацию тех психических процессов и новообразований, которые 

начали складываться в предыдущий возрастной период и которые являются 

основой для развития в следующий возрастной период.  

- Коррекционно-развивающая работа должна создавать условия для 

эффективного формирования тех психических функций, которые особенно 

интенсивно развиваются в текущий период детства.  

- Коррекционно-развивающая помощь должна начинаться как можно раньше. 

 

ГЛАВА 3.  Направления коррекционно-развивающей деятельности 

  

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. 

 

Диагностическая работа включает: 

 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 
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1 Комплексный сбор 

сведений о ребёнке на 

основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей 

воспитанников, 

анализ «Карт 

индивидуального 

развития». 

Специалисты 

ДОУ 

Педагоги 

Май 

 

2 Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном 

учреждении) 

диагностика 

отклонений в развитии 

и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Проведение  

психологической 

диагностики по 

изучению уровня 

развития 

психологических 

качеств 

дошкольников. 

Проведение 

педагогической 

диагностики по 

изучению уровня 

овладения 

общеобразовательной 

программой. 

Психолог 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития  

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, выявление 

его резервных 

возможностей.             

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Проведение 

углубленного 

диагностического 

обследования  

 

 

 

 

 

Специалисты  

Педагоги  

 

 

 

 

Октябрь 

Январь  

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

воспитанников. 

Обследование 

особенностей 

личностного 

развития, 

коммуникативных 

способностей. 

Педагоги  

 

 

Психолог 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Октябрь  

Май  

5 Изучение социальной 

ситуации развития и 

Диагностика 

семейной и 

Психолог 

 

В течение 

учебного 
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условий семейного 

воспитания ребёнка. 

социальной ситуации 

развития. 

Педагоги года 

6. Системный 

разносторонний 

контроль специалистов 

за уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка. 

 

Динамическое  

наблюдение за 

учащимися в рамках 

деятельности ПМПк 

Специалисты 

Педагоги 

В течение 

учебного 

года 

7. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Проведение 

повторного 

обследования, 

выявление динамики 

развития учащихся.  

Психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию интегративных качеств воспитанников (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственны

е 

Сроки 

проведен

ия 

1. Выбор оптимальных для 

развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в 

соответствии с его особыми 

образовательными 

потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории 

развития в 

рамках 

деятельности 

ПМПк  

Анализ 

рекомендаций 

ПМПК. 

Администраци

я 

 

Специалисты  

Педагоги 

В течение 

года 

2. Коррекция и развитие 

высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекция его 

поведения. 

Коррекция зрительного 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

и групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

Педагог- 

психолог  

Учитель- 

логопед 

Воспитатель  

 

Родители  

В течение 

года 

согласно 

графику 

работы 
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восприятия. 

Коррекция речевого развития. 

необходимых 

для преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения. 

3. Формирование 

универсальных учебных 

действий и коррекция 

отклонений в развитии. 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

ребёнка в 

динамике 

образовательног

о процесса  

Динамическое 

наблюдение за 

воспитианникам

и  в рамках 

работы ПМПк. 

Педагоги В течение 

года 

4. Социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Психолог 

Педагоги 

 

В течение 

года 

 

 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из 

категории детей с ОВЗ, а также специальных методов и приемов обучения и 

воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям с ОВЗ 

необходимую помощь; 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
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 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития 

сохранных функций;  

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

 

Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Коррекционные задачи включают задачи исправления или 

сглаживания отклонений и нарушений развития, преодоления трудностей 

развития. Профилактические задачи - задачи по предупреждению отклонений и 

трудностей развития, появления вторичных нарушений развития. Развивающие 

задачи подразумевают стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития. 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.  

Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет 

наметить программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию обучающихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость 

преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у воспитанников развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 
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Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 

 

Учитель-логопед  осуществляют коррекцию нарушений всех компонентов 

устной речи (звукопроизношения и фонематического слуха, лексико-

грамматической стороны речи, фразовой и связной речи) . 

Педагог- психолог осуществляет коррекцию познавательного, эмоционально- 

волевого и личностного развития воспитанника. 

 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся.  

 

Консультативная работа включает: 

 

№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с воспитанниками 

с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Определение  

стратегии 

сопровождения 

воспитанников. 

Педагог 

Специалисты  

Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование 

специалистами педагогов 

по выбору 

индивидуально-

ориентированных методов 

и приёмов работы с 

воспитанниками с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение 

запросов по 

оказанию 

методического 

сопровождения и 

практической 

помощи 

педагогам. 

Организация по 

вопросам 

сопровождения 

воспитанников:  

- консультаций 

для педагогов; 

- выступлений на 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 
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пед.советах, 

 -заседаниях МО; 

- мастер-классов; 

-обучающих 

семинаров, 

 - практикумов. 

3 Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация  

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление 

учащихся на 

ПМПК 

Администрация 

Специалисты 

ДОУ 

Педагоги 

Специалисты 

ПМПК  

Родители 

В течение 

года 

 
4. Информационно-просветительская работа нацелена на повышение 

профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 . различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса– родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья; 

 . проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4. Оздоровительно–профилактическая работа направлена на создание 

условий для сохранения укрепления здоровья детей с ОВЗ; обеспечение 

медико-педагогического сопровождения развития ребенка с ОВЗ.  

Предполагает  проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, 

режимом дня, питанием детей с ОВЗ, проведением индивидуальных лечебно-

профилактических действий в зависимости от нарушения: 

 соблюдение режима дня,  

 мероприятия по физическому и психическому закаливанию,  

 специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с 

перевоплощением, 

 особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании,  

 использование здоровьесберегающих технологий  
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ГЛАВА 4. Механизм реализации программы. 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

медико-педагогический консилиум учреждения (ПМПк), который решает задачу 

взаимодействия специалистов. 

                В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, педагог- 

психолог, медицинские работники.  

          В соответствии со сложившейся практикой ребенок с особенностями в 

развитии проходит процедуру ПМПК (психолого- медико- педагогическая 

комиссия), где специалисты разрабатывают для него индивидуальный 

образовательный маршрут, определяют условия, необходимые для успешной 

адаптации и развития, в том числе и направления психолого- педагогического 

сопровождения, которые в соответствии с Законом об образовании лиц с ОВЗ, 

становятся обязательными к исполнению в ДОУ; 

         Разработка и подбор конкретных тактик и программ для реализации этого 

сопровождения - задача, стоящая перед специалистами самого образовательного 

учреждения, объединенными в междисциплинарный консилиум; 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей осуществляется на  психолого-медико-

педагогическом консилиуме ДОУ.     
Специалисты реализуют следующие профессиональные функции: 

 диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребенка; определяют причину той или иной трудности с 

помощью комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе реализации принципа единства 

диагностики и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов). 

Взаимодействие специалистов в коррекционной работе отражают следующие 

принципиальные положения:    
 Коррекционная работа включается во все направления деятельности 

образовательного учреждения (образовательная, игровая, трудовая);  

 Содержание  коррекционной работы - это психолого- медико- педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и детей- инвалидов, направленное на коррекцию и 

компенсацию отклонений в их физическом и (или) психическом развитии; 

 Коррекционную  работу осуществляют все специалисты. 

 

Такое взаимодействие включает: 
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  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

 Социальное партнёрство включает: сотрудничество с учреждениями образования 

и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 

ГЛАВА 5. Требования к условиям реализации программы 

 
В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

соблюдение определенных условий: 

1. Психолого-педагогическое обеспечение. 

Содержание деятельности в ОУ :   

 Обеспечение  условий в соответствии с рекомендациями ПМПК: 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

 Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе ИКТ для 

оптимизации образовательного процесса. 

 Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

- оздоровительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся; 
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- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

 Обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в досуговых мероприятий. 

2. Программно - методическое  обеспечение. 
Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-развивающего инструментария; 

- использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Работа с детьми с особыми потребностями  осуществляется по «Программам для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 4 вида (для детей с 

нарушениями зрения)» под редакцией Л.И.Плаксиной.  

Реализуется авторская программа: «Развитие зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушениями зрения средствами графических навыков» 

Г.А.Ярыгиной. 

3. Кадровое обеспечение 
Осуществление коррекционной работы специалистами:  учителем- логопедом, 

педагогом- психологомэ 

4. Материально - техническое обеспечение 

Кабинеты учителя- логопеда, педагога- психолога, спортивный и физкультурный 

зал, медицинский кабинет и кабинет для медицинской коррекции зрения. 

5. Информационное обеспечение 
Состоит  в размещении необходимых информационно-просветительских 

материалов всеми специалистами на информационных стендах, сайте детского 

сада и других информационных носителях. 

 

ГЛАВА 6.  Результаты реализации коррекционной программы 

 
Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы ориентируются 

на освоение детьми с ОВЗ общеобразовательной программы. 

Динамика развития детей отслеживается по мере реализации 

индивидуального образовательного маршрута, успешное продвижение по которому 

свидетельствует о снижении количества трудностей при освоении 

общеобразовательной программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

общеобразовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических 

нарушений, подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией, содержание  коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-

ориентированных навыков. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы и 

преодоление (компенсация) нарушений в развитии. 
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         Планируемые результаты коррекционной работы оцениваются через систему 

мониторинга, позволяющего выявить динамику достижений ребёнка с 

нарушениями психического и (или) физического развития и уровень освоения ими 

образовательного стандарта начального общего образования. 
 

Для работы    педагоги вариативно в своей работе используют следующие 

программы:  

 Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в группе  компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (Нищева Н.В.);  

 Проект Примерной основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования «Детский сад 2100». Под науч. ред. О.В. 

Чиндиловой;  

 С.Н. Николаева «Юный эколог» Т.Б., 

  Чевелева Н.А. спец. Программа для детей с фонематическим нарушением 

речи»  

 Петерсон Л.Г. «Игралочка»; 

  О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с художественной литературой»;  

 ОБЖ под ред. Н.А. Авдеевой, О.Л. Князевой; Л.И.  

 Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет»;  

 И.А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет», «Цветные ладошки»;  

 Т.В. Королева «Занятия по рисованию в детском саду»; 

  О.Л.Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры»;  

 Развивающие занятия с детьми 5-7 лет: Методическое пособие, под ред. 

Парамоновой Л.А.  

 «Методика и организация театральной деятельности дошкольников» 

Чурилова Э.Г. 

 А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по ритмической 

пластике для детей 

 Радынова О.П. «Музыкальное воспитание дошкольников» 

 О.Л. Князева «Я – Ты - Мы» 

Коррекционная работа с детьми с общим недоразвитием речи составлена 

рабочая программа. По данной программе имеется учебный план  для воспитания и 

обучения детей в логопедических группах  детей 5-6, 6-7 лет, где присутствуют  

образовательная деятельность по логопедии 75минут –  группа детей 5-6 лет, 120 

минут  - группа детей 6-7 лет, логоритмика осуществляется музыкальным 

руководителем  в совместной деятельности во второй половине дня.    
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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей.  

Логопедическая работа с детьми осуществляется по "Примерной 

адаптированной программе коррекционно-развивающей работы в группе  

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет"  (Нищева Н.В.) с помощью поэтапной 

системы формирования речи в условиях логопедических групп. Группы для детей 

с нарушениями речи являются первой ступенью непрерывного образования и 

входят в систему общественного дошкольного воспитания. Система воспитания и 

обучения дошкольников с ОНР III уровня речевого развития  рассчитана на два 

учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из которых 

разбит на три периода. Коррекционная работа по воспитанию и обучению 

дошкольников с речевыми нарушениями предусматривает ежедневное проведение 

фронтальных и индивидуальных занятий (НОД), осуществление преемственности 

в работе учителя - логопеда, воспитателя, педагога - психолога, инструктора по 

физической культуре и музыкального руководителя. 

Программа по коррекционно-развивающему обучению предполагает для 

детей 5-6 фронтальную НОД 3 раза в неделю, 6-7 лет - фронтальную НОД 4 раза в 

неделю: формирование фонетико-фонематических представлений, развитие 

лексико-грамматической стороны речи, развитие связной речи, подготовка к 

обучению грамоте.  

Цель: построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов ДОО.  

      Задачи: 

- сохранение и укрепление психофизического здоровья детей; 

- обеспечение речевого, интеллектуального и социально-личностного 

развития; 

- формировать звуковую сторону речи, фонетико-фонематические и лексико-

грамматические компоненты родного языка;   

 -добиваться четкости и внятности речи; 

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

- максимальное использование детских видов деятельности и их интеграция;  

- преемственность в работе ДОУ с начальной школой, исключающая 

умственные и физические перегрузки в содержании; 

- формирование готовности к обучению в школе 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

-исправить речевые и сопутствующие нарушения, развивая познавательные 

процессы (внимания, восприятия, памяти, словесно-логического мышления). 

  

Программа составлена с учётом межпредметных связей по следующим 

областям: 

Коррекционные задачи: 
1. Постановка и дальнейшая автоматизация правильного произношения 

звуков всех групп в свободной речевой деятельности.  
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2. Стимулирование развития и формирования познавательного интереса,  

познавательного общения. 

3. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

4. Закрепление произношения в свободной речи слов различной слоговой 

структуры и звуконаполняемости. 

5.  Овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского (родного) 

языка, элементами грамоты. 

В группах и логопедических кабинетах организована предметно-

пространственная развивающая среда, которая стимулирует речевое развитие 

ребенка. Оборудованы речевые центры, где находятся зеркала для мимической и 

артикуляционной гимнастики, подобран  наглядно-иллюстративный материал по 

лексическим темам, основным фонетическим группам, сюжетные картинки для 

работы над фразой, игрушки для совершенствования речевого дыхания, различные 

пособия для ручного праксиса, зрительной памяти и фонематического слуха. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных 

направлениях в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих 

случаях она предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, а в 

других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на 

логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием 

познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому 

способствует умелое использование всех видов активной деятельности детей: 

игры, посильный труд, разнообразные интегрированные занятия, игры-занятия, 

направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие. 

Формирование лексического запаса и грамматического строя осуществляется 

поэтапно: 

1. дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением; 

2. дети с помощью отчетливого образца речи педагога учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений; 

3. педагог организует речевую практику детей, в которой закрепляются 

словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям. 

Значимость перечисленных этапов различна в каждом периоде обучения. 

Сначала ведущими являются такие формы работы, как ознакомление с 

художественной литературой, рассматривание картин и беседы по вопросам, 

повторение рассказов-описаний, использование педагогом дидактических игр. 

Особое внимание уделяется обучению детей умению точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с коррекционной работой логопеда. 

У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  

выделяют следующие особенности коммуникативной компетентности: наличие 

развернутой фразовой речи с элементами недоразвития лексики, грамматики и 
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фонетики; характерно неточное понимание и употребление обобщенных понятий, 

слов с абстрактным и отвлеченным значениями; словарный запас ниже, чем у 

детей без речевой патологии; трудности в воспроизведении слов и фраз сложной 

слоговой структуры; недостаточная дифференциация звуков на слух; низкая 

речевая активность и недостаточная критичность к своему дефекту; нарушение 

фонематического восприятия; отмечаются нарушения коммуникативной функции - 

снижение потребности в общении, несформированность способов коммуникации 

(диалогической и монологической речи), незаинтересованность в контактах, 

неумение ориентироваться в ситуации общения и негативизм. 

Содержательная сторона общения реализуется через способы, средства. 

Главным средством общения, в человеческом обществе, является язык. Однако 

параллельно с языком, внутри речевого общения широко используются неречевые 

средства: облик, жесты, мимика, положение партнеров относительно друг друга, 

изображение. У детей с ОНР наблюдается перенапряжение («зажим») отдельных 

групп мышц или расслабленность («развязность») движений. Поэтому наряду с 

упражнениями и играми, направленными на развитие двигательных навыков, 

проводятся специальные игры в попеременном напряжении и расслаблении 

различных групп мышц, вплоть до полного расслабления тела, лежа на полу. 

Речевые игры и упражнения для детей с общим недоразвитием речи направлены на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата, умение владеть правильной 

артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой и орфоэпией. 

Сюда также включаются игры со словом, развивающие связную речь, творческую 

фантазию, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие 

рифмы.  

Деловое сотрудничество ребенка со взрослым или сверстником, речевое 

взаимодействие осуществляется во всех видах деятельности: ежедневное 

озвучивание ребенку его действий и взрослого, одевая его на прогулку, играя с 

ним, внося, таким образом, эмоционально-смысловой комментарий в жизнь 

ребенка. Позже можно просить его комментировать действия взрослого и свои 

действия, развивая планирующую и регулирующую функции речи, играющие 

незаменимую роль в становлении речи и мышления, умении планировать и 

организовывать свою деятельность на основе словесной инструкции взрослого, а 

позднее и самостоятельно, в умении строить рассказы, излагать свои мысли 

логично и последовательно, осмысливать причинно-следственные зависимости.  

 
 

Основные цели и задачи коррекционного обучения. 

Цели коррекционно-развивающего обучения: 

1. Обеспечение специалистов образовательного учреждения программой 

коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в речевом 

развитии. 

2. Внедрение и использование современных методик и инновационных 

технологий 

в воспитательно-образовательном и коррекционном  

процессах. 
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3.Развитие единой комплексной системы коррекционной, психологической и 

медико-педагогической помощи для детей дошкольного  

возраста. 

 Основными задачами коррекционно-развивающего обучения является: 

Для учителя-логопеда: 
-Обследовать воспитанников общеразвивающих МДОУ (групп) и выявить 

среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой 

помощи; 

-Изучить уровень речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определить основные направления и 

содержание работы с каждым из них; 

-Систематически проводить необходимую профилактическую и 

коррекционно-речевую работу с детьми в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми программами; 

-Оценить результаты помощи детям и определить степень их речевой 

готовности к школьному обучению; 

-Формировать у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационную готовность к логопедической работе, помочь им в организации 

полноценной речевой среды; 

-Координировать усилия педагогов и родителей, контролировать качество 

проведения ими речевой работы с детьми. 

В число задач педагогического коллектива ДОУ входят: 

-Обеспечить дошкольникам с нарушением речи комфортных во всех 

отношениях условий развития, воспитания и обучения; создать среду психолого-

педагогической и речевой поддержки ребенка; 

-Проводить необходимую работу по профилактике и коррекции недостатков 

речевого развития у детей, обеспечить их эффективную общую и речевую 

подготовку к школе; 

-Повышать психолого-педагогическую культуру и воспитательную 

компетентность родителей, побуждать их к сознательной деятельности по общему 

и речевому развитию дошкольников в семье. 

Задачи родителей в коррекционной работе заключаются: 

-Создать в семье условия, благоприятные для общего речевого развития 

детей; 

-Проводить целенаправленную и систематическую работу по общему, 

речевому развитию детей и необходимую коррекцию недостатков в этом развитии. 

Организация логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 

Коррекционно-образовательный процесс представлен в виде алгоритма с 

разбивкой на ряд этапов (шагов), которые для достижения конечного результата – 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников – реализуются в строго 

определенной последовательности. 

Этапы  Основное содержание Результат  

1. 

Организационный 

Стартовая психолого-

педагогическая и 

Конструирование 

индивидуальных 
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логопедическая диагностика 

детей с речевыми 

нарушениями. 

Формирование 

информационной 

готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

коррекционно-речевых 

программ помощи ребенку 

с нарушениями речи в 

ДОУ и семье. 

Конструирование 

программ групповой 

(подгрупповой) работы с 

детьми, имеющими 

сходные структуру 

речевого нарушения и/или 

уровень речевого развития. 

Конструирование 

программ взаимодействия 

специалистов ДОУ и 

родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

2. Основной Решение задач, заложенных 

в индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический 

и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в речевом 

развитии. 

3. 

Заключительный 

Оценка качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-речевой 

работы ребенком (группой 

детей). 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных) 

перспектив выпускников 

ДОУ (групп) для детей с 

нарушениями  речи. 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

ребенком (группой детей), 

изменении ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

программ продолжение 

логопедической работы. 
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Коррекционно-развивающая работа в МДОУ 

Содержание коррекционной работы Периодичность 

проведения 

Фронтальные и подгрупповые 

логопедическая образовательная деятельность 

4 раза в неделю 

Индивидуальные занятия с логопедом Ежедневно   

Логопедические развлечения и досуги 1 раз в месяц 

Артикуляционная гимнастика (с 

элементами дыхательной и голосовой) 

Ежедневно  

Пальчиковая гимнастика Ежедневно  

Игры и игровые упражнения по 

развитию речи 

Ежедневно  

Логопедический час  (индивидуальная 

коррекционная работа воспитателя по заданию 

логопеда) 

Ежедневно  

Логопедическая ритмика 1 раз в неделю 

Индивидуальная образовательная 

деятельность с психологом 

Ежедневно  

Подгрупповая  образовательная 

деятельность с психологом  

1 раза в неделю 

Коррекционная работа во время 

режимных моментов 

Ежедневно 

Физкультурные занятия с элементами 

корригирующей гимнастики (профилактика  

    нарушений осанки и стопы) 

3 раза в неделю 

Индивидуальная работа воспитателя с 

учетом потенциальных возможностей каждого 

ребенка 

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

(свобода в выборе игр и дидактического  

    материала; резерв свободного места и 

времени; невмешательство взрослых без 

    просьбы детей) 

Ежедневно 

Совместная работа детского сада и семьи Ежедневно 

 

Методическое обеспечение коррекции нарушений развития детей. 
1.Авдеева Н.Н., Елагина М.Г., Мещерякова С.Ю. Психологические основы 

формирования личности. – М, 1986. 

2.БыстроваГ.А.,  СизоваЭ.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. 

М -2002  

3. Гадасина Л.Я, Ивановская О.Г.  Звуки на все руки –М, 2002 

4.Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Формирование связной речи и развития 

логического мышления у детей с ОНР 

5.Основы логопедии с практикумом по звукопроизношению/ Под ред. 

Т.В.Волосовец. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. 
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6.Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских 

отношений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 

7.Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников Под ред.Т.В. 

Волосовец. 

8.Филичева Т.Б., Чевелева Н.А. Логопедическая работа в специальном 

детском саду. – М.: Просвещение, 1987. 

9.Филичева Т.Б., Т.В. Чиркина, Туманова Т.В. Программа  логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у  детей –М., 2001г.    

10.Фуреева Е.П. Работа учителя-логопеда с семьей, имеющей ребенка с 

различными речевыми нарушениями // Логопед в детском саду. – 2008. - №8 
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