


а)  Специальные  условия  для  получения  образования  детьми  с

ограниченными возможностями здоровья (сложный дефект, имеющий в

своем составе ЗПР и ОНР)

-  описание  системы  комплексного  психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями

здоровья  (сложный  дефект,  имеющий  в  своем  составе  ЗПР  и  ОНР)  в

условиях образовательного процесса:

Коррекционная  работа  в  детском  саду,  согласно  ФГОС,  направлена  на

обеспечение равных возможностей для: 

-полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства

независимо  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе

ограниченных возможностей здоровья); 

-создания благоприятных условий развития детей с ОВЗ в соответствии с

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,

- развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и

образования, охраны и укрепления здоровья детей.

На базе ДОУ №138 организован логопедический пункт, действующий на

основании  положения  о  логопункте,  в  рамках  деятельности  которого

осуществляется  коррекционная  работа  с  детьми,  имеющими  тяжелые

нарушения речи (общее недоразвитие речи). Также с детьми с ОВЗ работают

учитель-дефектолог и педагоги-психологи.

В  течение  месяца  с  момента  начала  посещения  группы  (продолжения

посещения  после  летнего  периода)  осуществляется  педагогическая  и

психологическая  диагностика,  в  том  числе  ребенка  со  сложным  дефектом.

Результаты проведенного обследования  развития ребенка используются для

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на

основе  основной  образовательной  программы  группы  путем  применения



адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее

реализации.  Содержание  программы  определено  с  учетом  дидактических

принципов,  которые  для  детей  со  сложным  дефектом  приобретают  особую

значимость:  от  простого  к  сложному,  систематичность,  доступность  и

повторяемость материала. 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-

развивающей  работы  в  группах  общеразвивающего  вида  для  детей  со

сложным  дефектом  в  возрасте  с  3  до  7  лет,  предусматривающей  полную

интеграцию  действий  всех  специалистов  дошкольной  образовательной

организации и родителей дошкольников.

При составлении адаптированной образовательной программы главный

ориентир: 

–  на  формирование  личности  ребенка  с  использованием  адекватных

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения

и воспитания; 

–  на  создание  оптимальных  условий  совместного  обучения  детей  со

сложным  дефектом  и  их  нормально  развивающихся  сверстников  с

использованием  адекватных  вспомогательных  средств  и  педагогических

приемов,  организацией  совместных  форм  работы  воспитателей,  педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

–  на  личностно-ориентированный  подход  к  организации  всех  видов

детской  деятельности  и  целенаправленное  формирование  ориентации  в

текущей  ситуации,  принятие  решения,  формирование  образа  результата

действия,  планирование,  реализацию  программы  действий,  оценку

результатов действия, осмысление результатов.

Система  коррекционно-развивающей  работы  с  детьми,  имеющими

сложный  дефект,  обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей

и  семей  воспитанников  в  соответствии  с  разработанной  в  ДОУ  АОП.

Реализация  АОП  осуществляется  следующими  специалистами:  учителем-



дефектологом,  учителем-логопедом,  педагогом-психологом,  воспитателем,

музыкальным  руководителем,  инструктором  по  физическому  воспитанию,

при участии и взаимодействии с родителями ребенка.

-специальные  условия  обучения  и  воспитания  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе  безбарьерной

среды их жизнедеятельности:

Для  коррекционной  работы  с  детьми  со  сложным  дефектом,

осваивающими  основную  образовательную  программу  (ООП)  совместно  с

другими  детьми,  создаются  специальные  условия  в  соответствии  с  планом

индивидуально  ориентированных  коррекционных  мероприятий,

обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Объем  учебного  материала  рассчитан  в  соответствии  с  возрастными

физиологическими  нормативами,  что  позволяет  избежать  переутомления  и

дезадаптации  дошкольников. Соблюдается  допустимый  уровень  нагрузки,

определяемый по итогам входной диагностики: проведение индивидуальных

коррекционных  занятий  с  учителем-логопедом  (1-2  раза  в  неделю),  с

учителем-дефектологом  (1-2  раза  в  неделю),  подгрупповых  и

индивидуальных  занятий  с  психологом  (не  менее  2х  раз  в  неделю);  с

воспитателем  (не  менее  2х  раз  в  неделю)  при  необходимости  привлечение

других  специалистов,  в  том  числе  в  рамках  сетевого  взаимодействия  с

учреждениями  психолого-педагогического   и   медико-социального

сопровождения;   обеспечение   эффективного  планирования  и реализации  в

организации  образовательной  деятельности,  самостоятельной  деятельности

детей  со  сложным  дефектом,  режимных  моментов  с  использованием

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей

с тяжелыми нарушениями речи;

Педагоги  осуществляют  выбор  технологий,  методов  и  приемов

педагогической  деятельности  в  соответствии  с  задачами  коррекционного

обучения. 



Создание оптимальных условий для коррекции отклонений в развитии

речи интеллектуальной сферы и всестороннего гармоничного развития детей

дошкольного  возраста  достигается  за  счет  включения  комплекса

коррекционно-развивающей  работы  с  учётом  особенностей

психофизического развития детей данного контингента.

В  соответствии  с  требованиями  к  обеспечению  безбарьерной  среды

жизнедеятельности  детей с ОВЗ  дошкольники данной категории осваивают

ООП наряду с нормально развивающимися сверстниками: включаются во все

виды  непосредственно  образовательной  деятельности,  участвуют  в

совместных мероприятиях, проводимых в детском саду, а также реализации

коллективных проектов.  

Обеспечиваются  дифференцированные  условия,  а  именно

оптимальный режим учебных нагрузок.

Обеспечение психолого-педагогических условий осуществляется путем

учёта  индивидуальных  особенностей  ребёнка,  соблюдения  комфортного

психоэмоционального  режима,  использования  современных  педагогических

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации

образовательного процесса, повышения его эффективности.

Обеспечение  специализированных  условий  достигается  путем

использования  специальных  методов,  приёмов,  средств  обучения,

дифференцированного  и  индивидуализированного  обучения  с  учётом

специфики  нарушения  развития  ребёнка,  комплексного  воздействия  на

обучающегося,  осуществляемого  на  индивидуальных  и  групповых

коррекционных занятиях.

Важным  условием  является  составление  плана  индивидуально

ориентированных коррекционных мероприятий, который даёт представление

о  ресурсах  и  дефицитах  в  развитии  ребенка,  о  видах  трудностей,

возникающих  при  освоении  основной  образовательной  программы  ДОУ;

раскрывает  причину,  лежащую  в  основе  трудностей;  содержит  примерные

виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.



В  дошкольном  учреждении  имеются  логопедические  кабинеты  и

кабинеты  педагогов-психологов,  которые  оснащены,  необходимыми  для

проведения  индивидуальных  занятий  учителя–логопеда  и  педагога-

психолога  с  детьми,  учебно-дидактическим  материалом,  специальными

методическими  пособиями,  играми,  компьютерами  с  подключением  сети

интернет для индивидуального и коллективного использования. 

Эффективным условием реализации Программы является организация

предметно-развивающей  среды,  которая  стимулирует  развитие

самостоятельности,  инициативы  и  активности  ребенка,  обеспечивает

развитие  возможностей  детей.  Созданная  предметно-развивающая  среда  в

дошкольном  учреждении  характеризуется  безопасностью,  комфортностью,

соответствием  возрастных  особенностей  развития  и  интересам  детей,

вариативностью, информативностью.

Одним  из  условий  успешности  образовательного  процесса  является

включение  семьи  в  образовательное  пространство.  Способы  включения

родителей включают в себя очные и интерактивные. Очные: «Университеты

родительских компетенций», индивидуальные консультации, мастер-классы,

семинары,  родительские  гостиные  для  родителей  детей  с  ОНР  каждой

возрастной  категории,  родительские  собрания,  круглые  столы,  наглядная

информация,  дни  открытых  дверей,  совместные  проекты,  конкурсы,

родительские  конференции  с  представлением  семейного  портфолио  и

подведением  итогов  конкурса  на  лучший  родительский  коллектив  группы,

совместные экскурсии и т.д. Интерактивные способы: он-лайн консультации,

совместные  с  детьми  прохождения  образовательных  маршрутов  на  сайте

ДОУ, он-лайн анкетирование и т.д.

-  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего

детям необходимую помощь:

В  заключениях  ПМПК  не  выявлена  необходимость  в  услугах

ассистента.

-взаимодействие  в  разработке  и  реализации  коррекционных



мероприятий  воспитателей,  специалистов  образовательного

учреждения (музыкального руководителя, воспитателя или инструктора

по  физической  культуре,  других  педагогов),  специалистов  в  области

коррекционной  педагогики,  медицинских  работников  образовательного

учреждения  и  других  организаций,  специализирующихся  в  области

оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья

Выполнение  коррекционных,  развивающих  и  воспитательных  задач
обеспечивается  благодаря  комплексному  подходу  и  интеграции  усилий
специалистов  педагогического  и  медицинского  профилей  и  семей
воспитанников.

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего  и  речевого  развития  детей  и  предусматривает  совместную  работу
учителя-логопеда,  педагога-психолога,  инструктора  по  физическому
воспитанию,  музыкального  руководителя,  воспитателей  и  родителей
дошкольников. Система работы педагогов детского сада находит отражение
в плане индивидуально-ориентированных мероприятий, (планах совместной
деятельности  специалистов),  тетрадях  взаимосвязи  педагога-психолога  и
воспитателя, учителя-логопеда и родителей).

Работой  по  образовательной  области  «Речевое  развитие»  руководит
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют
образовательную  деятельность  в  соответствии  с  рекомендациями  учителя-
логопеда.

В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие»
участвуют  воспитатели  и  педагог-психолог.  Педагог-психолог  помогает
воспитателям  выбрать  адекватные  методы  и  приёмы  работы  с  учётом
индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка с ОНР.

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное
развитие»  выступают  воспитатели  и  учитель-логопед  при  условии,  что
остальные участники образовательного процесса подключаются к их работе.

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель.

Работу  в  образовательной  области  «Физическое  развитие»
осуществляют  инструктор  по  физическому  воспитанию  при  обязательном
подключении всех остальных педагогов и родителей воспитанников.

Специалист Основные области деятельности
специалистов

Основные направления
 совместной работы



Учитель –
логопед

Логопедическая  диагностика,  коррекция  и
развитие  речи,  разработка  рекомендаций
другим  специалистам  по  использованию
логопедических  приемов  в  работе  с
ребёнком;  педагогическая  диагностика,
обеспечение  индивидуальных  занятий  с
детьми по коррекции речи.

Развитие  основн
компонентов  речевой  систем
фонетики,  лексик
грамматического  строя  
связной речи.

Педагог -
психолог

Психологическая  диагностика,
психологическое  консультирование,
разработка  и  оформление  рекомендаций
другим специалистам по организации работы
с  ребёнком  с  учётом  данных
психодиагностики, проведение тренинговых,
психокоррекционных форм работы.

Коррекционно-развивающая
работа  с  детьми  по  развити
высших  психических  функци
работа  с  детьми,  имеющи
отклонения  в  поведени
коррекция  агрессивност
профилактическая  работа  
развитию эмоций

Воспитатель Определение  уровня  развития  разных  видов
деятельности  ребёнка,  особенностей
коммуникативной  активности  и  культуры,
уровня  сформированнности
целенаправленной  деятельности,  навыков
самообслуживания  согласно  возрастному
этапу,  реализация  рекомендаций  учителя-
логопеда,  педагога-психолога,  организация
режима развивающих и коррекционных игр,
обеспечение  индивидуальных  и  групповых
занятий.

Решение  общеразвивающих
коррекционных  зада
логопедизация  вс
жизнедеятельности  детей  
группе;  создание  предметн
развивающей  среды  в  группе
учетом  особенностей  дете
взаимодействие  со  все
участниками  коррекционн
развивающего процесса.

Музыкальны
й

руководитель

Реализация  используемых  программ
музыкального  воспитания  с  учётом
рекомендаций  учителя-логопеда,  педагога-
психолога,  представление  для
психологического  анализа  продуктов
детского  творчества  как  проективного
материала.

Развитие  фонематическо
слуха,  музыкального  слух
фонематического  восприяти
основных  компонент
звуковой  культуры  реч
интонации,  ритмик
мелодической  сторон
формирование  правильно
речевого и певческого дыхани
изменение  силы  и  высо
голоса  в  зависимости  
контекста;  обогащение  слова
дошкольников  с  ОНР  
лексическим темам; 



Инструктор
по

физической
культуре

Реализация используемых программ с целью
коррекции  двигательных  нарушений,
ориентировки в макро–и микропространстве.
Подбор  индивидуальных  упражнений  для
занятий с детьми, имеющими  соматическую
слабость,  замедленное  развитие
локомоторных  функций,  отставание  в
развитие  двигательной  сферы,  снижение
ловкости  и  скорости  выполнения
упражнений с учётом рекомендаций учителя-
логопеда, педагога-психолога. 

Закрепление  лексик
грамматических  средств  язы
путем специально подобранн
подвижных  игр  и  упражнени
разработанных  с  учет
изучаемой  лексической  тем
развитие  физиологического
речевого  дыхания;  развит
общей  и  мелкой  моторик
координация речи с движение

Б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ

-выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками

в их физическом и (или) психическом развитии;

Необходимым  условием  реализации  образовательной  «Программы»

для  детей  со  сложным  дефектом  является  проведение  комплексного

психолого-педагогического обследования.

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учитель-

дефектолог  проводит  обследование  детей   с  помощью  серии  разрешенных

методик и заполняет «Карту обследования», 

В  комплексной  оценке  психического  развития  и  потенциальных

возможностей  детей  с  ОВЗ  проводится  педагогическое  обследование.  Оно

предусматривает:  получение  сведений  о  ребенке,  раскрывающих  знания,

умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном

этапе,  установление  основных  проблем  в  обучении,  темпа  усвоения

материала.

При этом используются такие методы:  

-беседа с ребенком и родителями,

-анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.),

-педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за

познавательной  и  коммуникативной  активностью  ребенка,  в  процессе

которого  отмечается  мотивационный  аспект  деятельности,

свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.



Полученные  сведения  позволяют  в  дальнейшем  целенаправленно

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с

ОВЗ.

Используемые психодиагностические комплекты

Перечень

программ,

технологий,

пособий

- Психодиагностический комплект детского психолога

(авторы М. М. Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не

только  необходимый  стимульный  материал,  но  и

руководство с подробным описанием проведения методик.

Качественные  показатели,  характеризующие  эмоциональную

сферу и поведение ребенка:

- особенности контакта ребенка;

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования;

- реакция на одобрение;

- реакция на неудачи;

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий;

- эмоциональная подвижность;

- особенности общения;

- реакция на результат.

Качественные  показатели,  характеризующие  деятельность

ребенка:

- наличие и стойкость интереса к заданию;

- понимание инструкции;

- самостоятельность выполнения задания;

- характер деятельности (целенаправленность и активность);

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;

- работоспособность;

- организация помощи.

Качественные  показатели,  характеризующие  особенности

познавательной сферы и моторной функции ребенка:

- особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;



- особенности моторной функции.

Учителем-логопедом разработаны «Речевая карта ребенка дошкольного

возраста  с  тяжелым  нарушением  речи  (ОНР)»  для  каждого  возраста  и

стимульный  материал  для  проведения  обследования.  Другие  специалисты

обследуют детей с применением разрешенных методик.

Задачами  психолого-педагогической  диагностики  индивидуального

развития  ребенка  дошкольного  возраста  со  сложным  дефектом  (общим

недоразвитием  речи  и  задержкой  психического  развития)  являются

выявление  особенностей  физического  и  психического  развития  детей:

состояния  их  двигательной  сферы,  психических  и  речевых  функций.  Она

позволяет выявить не только негативную симптоматику в отношении общего

и  речевого  развития  ребенка,  но  и  позитивные  симптомы,  компенсаторные

возможности,  зону  ближайшего  развития  ребенка.  Диагностика  проводится

воспитателем,  учителем-дефектологом,  учителем-логопедом,  педагогом-

психологом, специалистами детского сада с 1 по 30 сентября и с 15 по 31 мая.

Результаты  диагностики  фиксируются  в  протоколах  обследования,

диагностических  картах,  речевых  картах.  Все  результаты  диагностики

зашифрованы в соответствии с Законом о персональных данных. 

-  осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями

здоровья  с  учетом  особенностей  психофизического  развития  и

индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

На  основании  заключения  и  рекомендаций  ПМПК  консилиума  ДОУ

принимается  решение  о  необходимости  разработки  АОП  для  детей  со

сложным  дефектом.  В  случае,  если  ПМПК  рекомендовано  обучение  и

воспитание  ребенка  по  адаптированной  образовательной  программе,

приказом  руководителя  ДОУ  создается  рабочая  группа  педагогических

работников по разработке АОП. В ее задачи входит обсуждение результатов

педагогической  диагностики  развития  детей  со  сложным  дефектом,



заполнение  «Диагностической  карты  личностных,  метапредметных  и

предметных  трудностей  при  освоении  основной  общеобразовательной

программы»,  разработка  АОП.  С  целью  защиты  персональных  данных

хранятся в недоступном для общего доступа месте. 

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей со

сложным  дефектом  членами  рабочей  группы  разрабатываются  планы

индивидуально ориентированных мероприятий для каждого ребенка с ОВЗ,

АОП  для  детей  дошкольного  возраста  со  сложным  дефектом.  АОП

согласовывается  на  педагогическом  совете,  утверждается  руководителем

ДОУ.  После  утверждения  АОП  проводится  цикл  минипедсоветов  для

воспитателей,  музыкальных  руководителей  и  инструкторов  по

физвоспитанию с рекомендациями учителя-дефектолога, учителя-логопеда и

педагога-психолога  по  работе  с  детьми  со  сложным  дефектом  каждого

возраста.  Для  работы  всех  специалистов  используется  «Картотека  игр  и

упражнений по преодолению предметных и метапредметных трудностей»

В  конце  учебного  года  проводится  рабочее  совещание  педагогов  и

специалистов, участвующих в сопровождении детей со сложным дефектом, в

ходе  которого  обсуждается  динамика  индивидуального  развития  каждого

воспитанника  и  результативность  освоения  АОП  и  заполняется

«Диагностическая  карты  метапредметных  и  предметных  трудностей  при

освоении  основной  общеобразовательной  программы».  В  случае

необходимости  в  АОП  вносятся  корректировки  согласно  рекомендациям

ПМПК и (или) ПМПк. 

-  организация  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями

здоровья Программы и их интеграции в образовательном учреждении.

Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми,  имеющими

сложный  дефект  в  соответствии  с  ООП,  АОП,  планами  индивидуально

ориентированных мероприятий осуществляется в течение учебного года.

В  соответствии  с  Программой  максимально  допустимый  объем

образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая 2013



года  №  26  (зарегистрировано  Министерством  юстиции  Российской

Федерации  29  мая  2013г,  регистрационный  №  28564).  В  соответствии  с

санитарными  нормами  и  требованиями  для  детей  со  сложным  дефектом

каждой возрастной  группы осуществляется сокращение продолжительности

организованной  образовательной  деятельности,  поскольку  превышение

недельной нагрузки на ребенка недопустимо.

Продолжительность подгрупповых и фронтальных занятий для детей 4-

го года жизни - не более 15 мин, для детей 5-го года жизни - не более20 мин,

для детей 6-го года жизни - не более 25 мин, а для детей 7-го года жизни - не

более  30  мин.  В  середине  занятия  проводят  физкультминутку.  Перерывы

между  занятиями  -  не  менее  10  мин.  Занятия  для  детей  старшего

дошкольного  возраста  могут  проводиться  во  второй  половине  дня  после

дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих занятий - не

более  25  -  30  мин.  В  середине  занятия  статического  характера  проводят

физкультминутку. Длительность проведения индивидуальных занятий от 10-

20 минут.

С  октября  по  май  (включительно)  проводятся  занятия  с  учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом и воспитателем. 

Учитель-дефектолог  проводит  индивидуальные  занятия  по

профилактике  и  коррекции  недостатков  когнитивного  и  речевого развития,

формированию  общей  структуры  деятельности  у  ребенка  со  сложным

дефектом,  включающим  в  себя  ЗПР.  Учитель-дефектолог  реализует

следующие направления: формирование целостного представления о картине

мира  с  учетом  возрастных  и  специфические  особенностей  развития  детей,

развитие  коммуникации  и  связной  речи,  подготовка  к  обучению

элементарной  грамоте.  Особое  внимание  уделяется  формированию

элементарных математических представлений. На всех занятиях проводится

работа  по  развитию  базовых  психических  функций  и  мышления,  по

преодолению  недостатков  планирования  собственной  деятельности  и

самоконтроля.



Учитель-логопед  работает  по  системе  логопункт.  Задачи  по

преодолению  нарушений  речевого  развития  перераспределяются  между

учителем-логопедом  и  учителем-дефектологом.  В  младшем  дошкольном

возрасте  всю  работу  по  развитию  речи  выполняет  учитель-дефектолог,  а  в

старших  группах  учитель-логопед  выполняет  работу  по  преодолению

недостатков звучания речи (звукопроизношения и слоговой структуры слова)

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу

по  образовательной  области  «Речевое  развитие»,  а  другие  педагоги

подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии с

их  рекомендациями.  Основная  функция  логопеда  -  коррекция  недостатков

фонематической,  произносительной  и  лексико-грамматической  сторон  речи

во  время  непосредственно  образовательной  деятельности,  совместной

деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных занятий.

Реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы

воспитатели  реализуют  в  процессе  режимных  моментов,  совместной  с

детьми  деятельности,  проведения  групповых  и  подгрупповых  занятий,

предусмотренных  расписанием  непосредственной  образовательной

деятельности  (НОД).  Воспитатель  по  согласованию  со  специалистом

проводит индивидуальные занятия с детьми.

Педагогу-психологу  отводится  особая  роль.  В  первую  очередь  это

касается  диагностической  работы.  Психолог  обязательно  включается  в

работу  ПМПк  (консилиума),  привлекается  к  анализу  и  обсуждению

результатов обследования и наблюдений за наиболее сложными детьми. При

поступлении  детей  в  группы  психолог  участвует  в  обследовании  каждого

ребенка,  осуществляет  скрининг  –  диагностику  для  выявления  детей,

нуждающихся  в  специальной  психологической  помощи.  Как  правило,  это

воспитанники,  испытывающие  трудности  в  период  адаптации,  дети  с

повышенным уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, т.е. те,

у  которых  отклонения  затрагивают  преимущественно  –  эмоционально-

личностную сферу. Из таких детей формируются специальные малые группы



для  проведения  психокоррекционных  занятий.  По  запросу  (родителей,

педагогов)  проводится  индивидуальная  психопрофилактическая  и

коррекционная  работа.  Откликаясь  на  запросы  педагогов  и  родителей,

педагог-психолог  проводит  дополнительное  обследование  и  разрабатывает

соответствующие  рекомендации.  Осуществляет  консультирование

родителей.  Психологическая  диагностика  направлена  на  выявление

негативных  личностных  и  поведенческих  характеристик,  на  определение

факторов,  препятствующих  развитию  личности  ребенка,  выявление  «зоны

ближайшего развития» , определение способности к ориентации в различных

ситуациях  жизненного  и  личностного  самоопределения.  Перед  психологом

стоит  задача  преодоления  недостатков  социально-коммуникативного

социального развития,  оказания  различного рода психологической  помощи,

гармонизации внутреннего мира ребенка. 

Важным  направлением  в  деятельности  педагога-психолога  является

консультирование  и  просвещение  педагогов  и  родителей,  направленное  на

разъяснение проблем развития как категории детей с со сложным дефектом,

имеющим в составе ЗПР,  в целом, так и каждого ребенка, а также обучение

родителей  и  педагогов  методам  и  приемам  работы  с  такими  детьми,  на

вовлечение родителей в педагогический процесс. 

На  этапе  подготовке  к  школе  психолог  определяет  состояние

параметров  психологической  готовности  к  школе,  совместно  с  членами

консилиума  разрабатывает  рекомендации  для  педагогов  и  родителей

относительно образовательного маршрута ребенка.

Особую  роль  в  реализации  коррекционно  –  педагогических  задач

принадлежит  инструктору  по  физической  культуре  и  музыкальному

руководителю.  Это  связано  с  тем,  что  психомоторное  развитие  детей  со

сложным дефектом, имеющим в своем составе ЗПР, имеет ряд особенностей.

Большинство  из  них  отстают  по  показателям  физического  развития,  у  них

замедлен темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети

соматически  ослабленные.  Инструктор  по  физической  культуре  проводит



работу  по  развитию  общей  и  мелкой  моторики,  координационных

способностей,  развитию  правильного  дыхания,  координации  речи  и

движения. Музыкальный руководитель обеспечивает  развитие темпа, ритма

мелодики  речевых  и  неречевых  звуков,  развитие  слухового  восприятия,

развитие силы голоса. 

Особое значение отводится первичной диагностике в начале учебного

года,  результаты  этого  этапа  заносятся  в  соответствующий  раздел

диагностической  карты  ребенка.  Они  обсуждаются  с  педагогами,

консультирование  которых  является  еще  одним  направлением  работы

психолога.
Во  второй  половине  дня  по  заданию  специалиста  воспитатель

развивает  мелкую  моторику  воспитанников  через  организацию

продуктивных  видов  деятельности:  конструирования,  рисования,  лепки  и

аппликации.  Много  внимания  уделяется  развитию  общей  моторики:

организуются  подвижные  игры  и  игры  с  правилами.  Все  это  обеспечивает

необходимую  повторяемость  и  закрепление  материала,  рекомендованного

учителем-дефектологом и учителем-логопедом в разных видах деятельности

детей и в различных ситуациях.

Распределение  функций  педагогов  при  реализации  задач  каждой

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО. 

В  работе  по  образовательной  области  «Познавательное  развитие  «

участвуют  учитель-дефектолог,  воспитатели,  педагог-психолог,  учитель-

логопед.  При  этом  учитель-дефектолог  решает  задачи  познавательного

развития,  способствует  развитию  высших  психических  функций,

стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Воспитатели,  дефектолог и педагог-психолог работают над развитием

любознательности  и  познавательной  мотивации,  формированием

познавательных  действий.  Важным  направлением  является  формирование

первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах  окружающего

мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей



планеты, о многообразии стран и народов мира. 

Учитель-дефектолог  и  учитель-логопед  подключается  к  этой

деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы

работы  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  возможностей  каждого

ребенка и этапа коррекционной работы. 

Основными  специалистами  в  области  «Социально-коммуникативное

развитие «  выступают воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и

педагог-психолог  при  условии,  что  остальные  педагоги  и  родители

дошкольников  подключаются  к  их  работе.  Так,  педагог-психолог

способствует  адаптации  и  социализации  детей  с  ОВЗ  в  условиях  детского

сада.  Особое  внимание  уделяет  развитию  эмоционально-волевой  сферы  и

становлению самосознания. 

Решение  задач  этой  области  осуществляется  в  ходе  режимных

моментов,  в  организованных  образовательных  ситуациях,  в  игровой

деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие

«  принимают  участие  воспитатели,  музыкальный  руководитель  и  учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по логопедической ритмике. 

Работу  в  образовательных  области  «Физическое  развитие  «

осуществляют  инструктор  по  физическому  воспитанию  и  инструктор  по

лечебной  физкультуре  при  обязательном  подключении  всех  остальных

педагогов и родителей дошкольников. 

Важным  условием,  обеспечивающим  эффективность  коррекционнй

работы является  взаимодействие с родителями воспитанников  по вопросам

реализации  основной  общеобразовательной  программы  и  вопросам

коррекции речевых и познавательных недостатков. 

Чтобы  обеспечить  единство  в  работе  всех  педагогов  и  специалистов,

можно предложить следующую модель их взаимодействия: 

1.  Воспитатели  совместно  с  учителем-дефектологом,  учителем-

логопедом  и  педагогом-психологом  изучают  особенности  психоречевого



развития  и  уровня  освоения  основной  общеобразовательной  программы.

Педагогическим  коллективом  группы  обсуждаются  достижения  и

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции. 

2.  Совместно  разрабатывается  АОП  для  индивидуального

сопровождения в условиях группы общеразвивающего вида. 

Специалисты  должны  знать  содержание  не  только  тех  разделов

программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и тех, по

которым  работает  воспитатель.  В  свою  очередь  воспитатели  должны  знать

содержание тех видов деятельности, которые осуществляют специалисты. 

3.  Совместно  готовятся  и  проводятся  праздники,  развлечения,

тематические  и  интегрированные  мероприятия.  Чтобы  все  возможности

детей  были  раскрыты,  реализованы,  над  их  подготовкой  должен  работать

весь педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем. 

4. Тесное взаимодействие с родителями. 

Основная  задача  педагогов в  работе  с родителями  – помочь им стать

заинтересованными,  активными  и  действенными  участниками

образовательного  и  коррекционно-развивающего  процесса.  Педагоги

разъясняют  родителям  необходимость  ежедневного  общения  ребенком  в

соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты. 

Достижение  эффективности  в  коррекционно-развивающей  работе

возможно за счет взаимодействия всех участников педагогического процесса

и в совместном решении образовательных, воспитательных и коррекционных

задач.

В)  Использование  специальных  образовательных

программ  и  методов,  специальных  методических  пособий  и

дидактических материалов

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда

ДОУ  соответствует  требованиям  Стандарта  и  санитарно-

эпидемиологическим требованиям

Для  развития  индивидуальности  каждого  ребенка  с  учетом  его



возможностей,  уровня  активности  и  интересов,  реализации  задач  АОП  при

проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований. 

1) Для содержательного насыщения среды наличествуют: 

средства  обучения  (в  том  числе  технические  и  информационные),

материалы  (в  том  числе  расходные),  инвентарь,  игровое,  спортивное  и

оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую,

познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех

категорий  детей,  экспериментирование  с  материалами;  двигательную

активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в

подвижных  играх  и  соревнованиях;  эмоциональное  благополучие  детей  во

взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  возможность

самовыражения детей. 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной

ситуации,  в  том  числе  меняющихся  интересов,  мотивов  и  возможностей

детей; 

3)  в  РППС  заложена  функция  полифункциональности,  которая

обеспечивает  возможность  разнообразного  использования  составляющих

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4)  обеспечивается  функция  доступности  воспитанников  к  играм,

игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды

детской активности; 

5)  все  элементы  РППС  соответствуют  требованиям  по  обеспечению

надежности  и  безопасности  их  использования,  таким  как  санитарно

эпидемиологические  правила  и  нормативы  и  правила  пожарной

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС  проектируются  на  основе  ряда  базовых  компонентов,

необходимых  для  полноценного  физического,  эстетического,

познавательного  и  социального  развития  ребенка,  это:  природные  среды  и

объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные



зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-

театральная  среда,  предметно-развивающая  среда  для  различных  видов

деятельности и др. 

Особым  требованием  является  обеспечение  возможности  для

беспрепятственного  доступа  воспитанников  с  ограниченными

возможностями  здоровья  (безбарьерная  среда)  к  объектам  инфраструктуры

образовательной организации. 

Для  организации  всех  видов  образовательной  деятельности

воспитанников  с  ОВЗ,  педагогической,  административной  и  хозяйственной

деятельности здание оснащено и оборудовано всем необходимым: 

–  учебно-методический  комплектом  для  реализации  АОП  и

дополнительной  литературой  по  проблеме  образовательной  деятельности  с

детьми с ОВЗ, комплектами различных развивающих игр; 

–  помещениями  для  игры,  общения,  занятий  различными  видами

дошкольной  деятельности,  для  познавательно-исследовательскую

деятельность  и  другие  формы  активности  ребенка  с  участием  взрослых  и

других детей; 

–  оснащением  предметно-развивающей  среды,  включающей  средства

образования  и  воспитания,  подобранные  в  соответствии  с  возрастными  и

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

–  мебелью,  техническим  оборудованием,  инвентарем  для

художественного творчества,  музыкальными  инструментами,  спортивным и

хозяйственным инвентарем. 

Преодоление  сложного  дефекта,  имеющего  в  своем  составе  задержку

психического  развития,  возможно  только  при  условии  наполнения

педагогического  процесса  современными  коррекционно  -  развивающими  и

здоровьесберегающими  технологиями,  а  также  создания  адекватной

особенностям развития детей со сложным дефектом предметно-развивающей

среды. Для обеспечения полноценного развития ребенка созданы условия для

обеспечения  единства  развивающей  предметно-пространственной  среды



(далее - РППС) и содержательного общения педагогов с детьми. 

Специальная  СППР  предусматривает  систему  условий,  которые

обеспечивают не только эффективность коррекционно-развивающей работы,

но и в первую очередь обеспечивать и гарантировать: 

–  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и

эмоционального  благополучия  детей,  в  том  числе  с  учетом  специфики

информационной  социализации  и  рисков  Интернет-ресурсов,  проявление

уважения  к  их  человеческому  достоинству,  чувствам  и  потребностям,

формирование  и  поддержку  положительной  самооценки,  уверенности  в

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии

детей друг с другом и в коллективной работе; 

–  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала

пространства  детского  сада,  группы  и  прилегающих  территорий,

приспособленных  для  реализации  образовательной  программы,  а  также

материалов,  оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей  дошкольного

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции

недостатков их развития; 

–  построение  вариативного  развивающего  образования,

ориентированного  на  возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,

видов  активности,  участников  совместной  деятельности  и  общения  как  с

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении

своих чувств и мыслей; 

–  создание  условий  для  ежедневной  трудовой  деятельности  и

мотивации  непрерывного  самосовершенствования  и  профессионального

развития  педагогических  работников,  а  также  содействие  в  определении

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

–  открытость  дошкольного  образования  и  вовлечение  родителей

(законных  представителей)  непосредственно  в  образовательную

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания



детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных

инициатив внутри семьи; 

–  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,

интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную

ситуацию  его  развития  и  соответствующие  возрастные  и  индивидуальные

особенности воспитанников с ОВЗ. 

АОП  оставляет  за  педагогами  право  самостоятельного  подбора

разновидности  необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,

исходя  из  особенностей  реализации  адаптированной  образовательной

программы  с  учетом  особенностей  развития  различных  групп  детей  с  ОВЗ

или конкретного ребенка.

Дети  имеют  возможность  безопасного  беспрепятственного  доступа  к

объектам  инфраструктуры  ДОУ,  а  также  к  играм,  игрушкам,  материалам,

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда

ДОУ  обеспечивает  условия  для  физического  и  психического  развития,

охраны  и  укрепления  здоровья,  коррекции  недостатков  развития  детей  со

сложным дефектом.

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства

для  свободного  передвижения  детей,  а  также  выделены  зоны  для  разных

видов  двигательной  активности  детей  – бега,  прыжков,  лазания,  метания  и

др.

В  ДОУ  имеется  оборудование,  инвентарь  и  материалы  для  развития

общей  моторики  и  содействия  двигательной  активности,  материалы  и

пособия для развития тонкой моторики.

В ДОУ представлены 3 логопедические зоны для учителей-логопедов и

учителя-дефектолога, включающие необходимое для логопедической работы

с детьми оборудование и материалы. 

Имеется  кабинет  педагога-психолога  и  рабочая  зона  педагога-



психолога, оснащенная всеми необходимыми материалами.

В  ДОУ  созданы  условия  для  информатизации  образовательного

процесса.

Для этого в 8 групповых помещениях ДОУ в логопедических и зонах и

зонах  работы  педагогов-психологов,  в  музыкальном  и  спортивном  зале

имеется  оборудование  для  использования  информационно-

коммуникационных  технологий в  образовательном  процессе  (стационарные

и  мобильные  компьютеры,  принтеры  и  т.  п.).  В  групповом  помещении

группы №6 имеется интерактивное оборудование.

Всех  компьютеры  ДОУ  подключены  к  сети  Интернет  с  учетом

регламентов  безопасного  пользования  Интернетом.  В  группах  №9,  10

имеются компьютеры для работы с детьми по программе Kidsmart.

Созданы  условия  для  информатизации  образовательного  процесса.

Рабочие места специалистов оборудованы стационарными или мобильными

компьютерами,  принтерами.  Компьютерно-техническое  оснащение

используется для различных целей: 

–  для  демонстрации  детям  познавательных,  художественных,

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и

др.; 

–  для  включения  специально  подготовленных  презентаций  в

образовательный процесс; 

–  для  визуального  оформления  и  сопровождения  праздников,  дней

открытых дверей, комплексных занятий и др.; 

–  для  проведения  методических  мероприятий,  участия  в

видеоконференциях и вебинарах; 

–  для  поиска  в  информационной  среде  материалов,  обеспечивающих

реализацию АООП; 

–  для  предоставления  информации  о  Программе  семье,  всем

заинтересованным  лицам,  вовлеченным  в  образовательную  деятельность,  а

также широкой общественности; 



–  для  более  активного  включения  родителей  (законных

представителей)  детей  в  образовательный  процесс,  обсуждения  с  ними

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для  организации  РППС  в  семейных  условиях  родителям  (законным

представителям) также рекомендуется ознакомиться с АОП, для соблюдения

единства семейного и общественного воспитания. 

Важное  место  отводится  методическому  кабинету  как  центру

методической  работы.  Основной  задачей  методического  кабинета  является

создание условий для совершенствования мастерства педагогов и повышения

педагогической  компетентности  в  вопросах  общего  дошкольного  и

специального  образования.  Методическому  кабинету  принадлежит  ведущая

роль  в  оказании  педагогам  помощи  в  организации  образовательного

процесса,  обеспечении  их  непрерывного  саморазвития,  обобщении

передового педагогического опыта, повышении компетентности родителей в

вопросах воспитания и обучения детей. 

Методический  кабинет  служит  копилкой  лучших  традиций  детского  сада.

Накопленный опыт должен быть доступен всем педагогическим работникам.

На  базе  методического  кабинета  под  руководством  методиста  создаются

различные  творческие  и  рабочие  группы  для  решения  перспективных  и

актуальных задач и проектов. 

В  кабинете  формируется  фонд  методической,  дидактической,

психологической  литературы;  аудио,  видеоматериалы,  мультимедиа

библиотека; банк методических разработок; периодические издания. Также в

кабинете формируется и располагается оперативная информация и выставки.

Например:  «Идет  аттестация  «,  «Подготовка  к  педсовету  «,  материалы

семинаров-практикумов; план – график повышения квалификации педагогов;

план  аттестации  педагогических  кадров;  передовой  педагогический  опыт.

Методический  кабинет  детского  сада  соответствует  всем  современным

требованиям:  информативность,  доступность,  эстетичность,

содержательность. Он способствует обеспечению мотивации и активности в



развитии  педагогического  коллектива,  является  центром  сбора

педагогической информации, а также творческой лабораторией. 

. 3.3 Спортивное оборудование

Спортивные комплексы (в различной комплектации и модификации);

Дополнительное  оборудование:  маты  настенные  и  напольные,

стационарные  батуты,  полифункциональные  многопрофильные  модульные

комплексы  (в  различной  комплектации  и  модификации),  подвесные

цилиндры,  гимнастические  палки  и  гантели,  гимнастические  скамейки  и

лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, мячи надувные и

резиновые  разного  размера,  веревочные  лестницы,  различные  коврики  и

дорожки и т.п.

Оборудование для игр и занятий

Наборы  для  песко-аква  терапии:  столики-ванны  для  игр  с  песком  и

водой, наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки,

грабли и т.п.

Конструкторы  разной  величины  и  наборы  фигур  для  плоскостного  и

объемного  конструирования,  конструкторские  наборы  (в  зависимости  от

возраста и состояния детей) и т.п.

Оборудование  для  творческих  занятий:  театральные  ширмы,  наборы

кукольных,  теневых  и  пальчиковых  театров,  фланелеграфы,  мольберты,

доски и панели для работы с пластилином и глиной, формочки для работы с

гипсом, клеенчатые фартуки и т.п.

Развивающие  и  обучающие  игры,  различные  виды  домино,

головоломок;  игры,  направленные  на  развитие  интеллектуальных,

сенсорных,  моторных  возможностей  детей,  а  также  –  на  развитие

представлений  об  окружающем  мире,  на  формирование  практических  и

социальных навыков и умений.

Игровая среда

Игровые  наборы  для  девочек,  типа  наборов  по  уходу  за  детьми,  для

уборки, глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и



т.п.

Игровые  наборы  для  мальчиков,  типа  мастерской,  набора  доктора,

набора инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д.

Качалки,  горки пластмассовые большие  и малые,  а также  раскладные

столики, сборные детские пластмассовые домики, палатки и т.п.

Игрушки:  мягкие  и  твердые,  различного  размера,  выполненные  из

различных  материалов:  пластмассовые,  резиновые,  деревянные  (машинки,

куклы, мячи, кубики, пирамидки).

Оборудование логопедической зоны

1. ОСНАЩЕНИЕ 
1. Настенное зеркало.
2. Детские столы (2 шт.) и стулья (6 шт. - №1 и 6 шт. №2)
3. Стол для индивидуальных занятий.
4. Дополнительное освещение у зеркала.
5. Настольные часы.
6. Шкафы для методической литературы, пособий, документации и игр.
7. Стол для работы на компьютере.
8 Компьютер, принтер.

2. ОСНАЩЕНИЕ ЗОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ.

1. Пособия для индивидуальной работы.
2. Текстовой  материал  для  автоматизации  и  дифференциации  звуков,

работы над слоговой структурой слова.
3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

№ Автор и название
 Агаева  Е.Л.,  Брофман  В.  В.,  А.  И.  Булычева,  и  др.  «Чего  на  свете  не  бывает»  -  М.

«Просвещение» 1991г.
 Агапова И., Давыдова М. «Учимся играючи.  Развивающие игра со словами для детей.»

Риполклассик ДОМ.  XXI век  - М.,2008г
 Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного

возраста» - Москва: ТЦ Сфера, 2002г.
 Арбекова  Н.  Е.  Развиваем  связную  речь  у  детей  6-7  лет  с  ОНР.  Конспекты

подгрупповых занятий. М. : Гном, 2011.
 Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Конспекты фронтпльных

занятий. М. : Гном, 2011.
 Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Планирование работы

логопеда в подготовительной к школе группе. М. : Гном, 2011.
 Арбекова Н. Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Планирование работы

воспитателя в подготовительной к школе группе. М. : Гном, 2011.
 Арефьева  Л.Н.  Лексические  темы  по  развитию  речи  детей  4—8 лет:  Методическое

пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008.
 Арушанова  А.Г. «Формирование грамматического строя речи. Речь и речевое общение

детей.- М.: Мозаика- Синтез,2008г.. 



 Белая  А.Е.,  Мирясова  В.И.  Пальчиковые  игры  для  развития  речи  дошкольников
-М.,2000.

 Бобылева  З.Т.  Игры  с  парными  карточками.  Звуки  Ш,  Ж,  Ч,  Щ.  Настольные
логопедические игры для детей 5-7 лет. — М.: ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2007.

 Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми. СПб, 1996г.
 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду –М.,1991.
 Бондаренко Г. М. Развивающие игры в ДОУ – Воронеж 2012г.
 В помощь  воспитателям  и  родителям  ДОУ  в  работе  с  родителями «Особый ребенок-

особое отношение» - М. «Школьная Пресса», 2010.
 Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет-М,

1998.
 Власенко  И.Т.  Особенности  словесного  мышления  взрослых  и  детей  с  нарушениями

речи. - М.: Педагогика, 1990. - 183с. - Волгоград: Учитель,2011.
 Волина В. «Учимся играя –М.: «Новая школа», 1994.
 Генинг М. Г., Герман Н.А. Воспитание у дошкольников правильной речи. -  Чебоксары

1976г.
 Дети  с  ограниченными  возможностями:  проблемы  и  инновационные   тенденции  в

обучении и воспитании. Сост. Н. Д. Соколова, Л. В. Калинникова М., 2005. 
 Дмитриевских  Л.  С.  Обучение  дошкольников  речевому  общению.  –  ТЦ  «Сфера» М.

2011г.
 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего недоразвития речи

у дошкольников. – Екатеринбург: Литур, 1999. 
 Захарова Ю.А. Тетрадь для штриховки (5-6 лет). СПб. : «Детство-Пресс», 1998г.
 Зиганов  Марат   «Учимся  читать  и  считать.   Готовим  ребенка  к  школе»  -  М.:АСТ-

ПРЕСС, 1997.
 Иванова  Ю.В.  Дошкольный  логопункт.  Документация,  планирование  и  организация

работы. М. : Гном, 2012
 Иванова  Ю.В.  Дошкольный  логопункт.  Раздаточный  материал  для  работы  с  детьми.

М. : Гном, 2012
 Игры  в  логопедической  работе  с  детьми/  под  редакцией  Селиверстова  В.И.   -  М.

«Просвещение», 1981г.
 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М. 2011
 Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. М.: “Просвещение”, 1985
 Крупенчук  О.И.  «Тренируем  пальчики  -  развиваем  речь!»  Подготовительная   группа

детского сада. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2011.
 Куликовская Т. А. Скороговорки и чистоговорки. – Практикум по улучшению дикции –

М., «Гном – Пресс» 1997г.
 Левина  Р.Е.,  Никашина  Н.А.  Общее  недоразвитие  речи  у  детей  //  Основы  теории  и

практики логопедии / Под ред. Р.Е. Левиной. – М.: Просвещение, 1968. - 367с
 Лиманская О.Н.Конспекты  логопедических занятий. Второй год обучения. М.: Сфера,

2009
 Лиманская О.Н.Конспекты логопедических занятий. Первый год обучения. М.: Сфера,

2009
 Лопухина И.С. Логопедия – речь, ритм, движение. – СПб. Дельта, 1997г.
 Мазанова  Е.В.  Обследование  речи  детей  3-4  лет  с  ОНР.  Методические  указания,

картинный  материал  и  речевая  карта  для  проведения  обследования  во  2-й  младшей
группе ДОУ. М. : Гном, 2014.

 Мазанова  Е.В.  Обследование  речи  детей  4-5  лет  с  ОНР.  Методические  указания,
картинный  материал  и  речевая  карта  для  проведения  обследования  в  средней  группе
ДОУ. М. : Гном, 2014.

 Мазанова  Е.В.  Обследование  речи  детей  5-6  лет  с  ОНР.  Методические  указания,
картинный материал и речевая карта  для проведения обследования  в старшей группе



ДОУ. М. : Гном, 2014.
 Мазанова  Е.В.  Обследование  речи  детей  6-7  лет  с  ОНР.  Методические  указания,

картинный материал и речевая карта для проведения обследования в подготовительной
к школе группе ДОУ. М. : Гном, 2014.

 Максакова  А.  И.,  Тумакова  Г.  А.  «Учите,  играя» (игры  и  упражнения  со  звучащими
словами) – М. «Просвещение» 1979г.

 Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии. Просвещение, 1992.
 Методы изучения и преодоления речевых расстройств: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред.

Г.А. Волковой. - СПб.: Образование, 1994 
 Мещерякова Н.П., Жуковская Л.К., Терешкова  Е.Б. «Коррекция речевых  и неречевых

расстройств у дошкольников»- Волгоград: Учитель,2009. 
 Микляева  Н.В.,  Микляева  Ю.В.,  Слободяник  Н.П.  «Коррекционно-развивающие

занятия в детском саду» - М. «ТЦ СФЕРА», 2008.
 Миронова  С.А.  Развитие  речи  на  логопедических  занятиях-  М.  «Творческий  центр»,

2007.
 Мищенкова  Л.  В.  Логика,  речь,  моторика,  творческие  способности.  Игровые  и

обучающие занятия с детьми. -  Ярославль, 2009г.
 Нарушение  речи  у  дошкольников:  Сб.  статей.  /  Сост.  Р.А.  Белова-Давид,  Б.М.

Гриншпун. – М.: Просвещение, 1969. 
 Нищева Н. В. Картотека домашних заданий для старшей группы. – СПб.,  2003. 
 Нищева  Н.  В.  Система  коррекционной  работы  в  логопедической  группе  для  детей  с

ОНР. СПб, 2001г.
 Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе

детского сада для детей с ОНР (с4 до 7 лет) СПб. : «Детство-Пресс», 2006г.
 Нищева  Н.В.Веселая  артикуляционная  гимнастика.  Наглядно-дидактическое  пособие.

СПб. : «Детство-Пресс», 2006г.
 Обучение и воспитание детей с нарушениями речи. М., 1997.
 Психолого–педагогическая  диагностика  развития  детей  раннего  и  дошкольного

возраста. под ред. Е. А. Стребелевой. М., «Просвещение».2007г. 
 Сборник  документов  для  учителей-логопедов  логопедических  пунктов  ДОУ.

Методические рекомендации. Самара, 2009 г.
 Скажи по-другому (речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии) – Самара, 1994г.
 Сорокина А.И. «Дидактические игры в детском саду»-М. «Просвещение»,1982.
 Степанова  О.А.  Организация  логопедической  работы  в  дошкольном  образовательном

учреждении. М.: Сфера, 2003
 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова. Тетрадь логопедических заданий. Подготовительная к

школе группа. – М.: Издательство  «Издательство: Скрипторий 2003», 2011.
 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбом 1-

4 / Н.Э. Теремкова. - М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2007
 Ткаченко Т.А. Логопедические занятия с детьми, имеющими общее недоразвитие речи.

М: "Научно – методический центр развития и коррекции", 1996
 Тумакова  Г.А.  Ознакомление  дошкольника  со  звучащим  словом  –М.

«Просвещение»,1991.
 Удальцова  Е.И.  Дидактические  игры  в  воспитании  и  обучении  дошкольников-Минск

«Народная Асвета»,1976.
 Ульева  Е.А. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет-М.: Мозаика - Синтез, 2012.
 Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. Логопедические занятия в младшей группе для детей с

речевым недоразвитием: Конспекты. - М.:Книголюб, 2006.
 Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. –

М. 1993г.
 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования речи детей

дошкольного возраста. М. : Дрофа, 2011.



 Филичева  Т.Б.,  Чиркина  Г.В.  Устранение  общего  недоразвития  речи  у  детей
дошкольного возраста: Практ. пособие. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 

 Четверушкина Н. С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражений для
детей 5 – 7 лет. – М. 2011г.

 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи-М. : Просвещение, 1988.

4. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ.

1. Материал на обследование интеллекта:
 счетный материал;
 разрезные картинки из 4-6 частей;
 исключение 4 лишнего предмета;
 картинки-шутки /"нелепицы"/;
 предметы  для  группировки  их  по  цвету,  форме,  величине,  общей

принадлежности к одной из групп;
2. Материал на обследование всех компонентов языка:

 Фонетики/ альбомы или предметные картинки на все фонемы/;
 лексики /предметные картинки по всем лексическим темам, см. "Словарь"/;
 грамматики  /сюжетные  картинки  на  падежные  и  различные  предложные

конструкции и на связь слов в предложении или самодельные альбомы/;
 связной  речи  /  2-3  простых  текста  для  пересказа  детьми,  серии  сюжетных

картинок для составления рассказа по ним/.

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ПОСОБИЯ.
1. Мы считаем.
2. Развивающая игра для дошкольников «Найди четвертый лишний»
3. Лото «В мире животных» (2 шт.)
4. Лото «Профессии»
5. Лото «Изучаем профессии»
6. Лото малятам
7. Лото малышам
8. Лото для самых маленьких «Шесть картинок»
9. Домино для малышей «Летнее»
10.Пластиковые шнуровки
11.Дидактические игры «Будь здоров»
12.Кубики «Сложи узор» для детей 2-8 лет
13.Кубики «Что вокруг?»
14.Головоломка для детей от 5 лет
15.Магнитная мозаика «Путешественник»(245 элементов)
16.Пластиковый конструктор «Мультиформ» (16 частей) – 3 шт.
17.Разрезные картинки
18.Ботаническое лото «Зеленый друг»
19.Ботаническое лото
20.Ботаническое лото «Что где растет?»
21.Лото «Растения»
22.Лото «Овощи-фрукты»
23.Логопедическое лото «Учим звуки» (Л-ЛЬ, Р-РЬ, Ж)
24.Лото «Где чей дом?»
25.Лото «Съедобное-несъедобное»



26.Цикл «Самые нужные игры» из библиотеки журнала «Логопед» - 10 шт.
27.Лото на различные лексические группы «Семья»
28.Магнитный театр «В зоопарке»
29.Игры  для  усвоения  несклоняемых  сущ.,  навыка  составления  предложений,

развития связной речи
30.Наглядно-дидактический  материал  для  обучения  детей  дошкольного

возраста с недоразвитием речи «Наши дети учатся рассказывать»
31.Пособие  на  развитие  пространственного  мышления  для  индивидуальной

работы многоразового использования
32.Пособие «Подбери, назови, сосчитай»
33.Пособие для отработки падежей и предлогов
34.Пособие для обучения чтению и письму «Азбука в картинках»

6. ПОСОБИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ РАЗДЕЛАМ /демонстрационный и
раздаточный материал/.

 /Развитие памяти, внимания и словесно-логического мышления:
 дидактические игры типа - "Чем отличаются картинки?", "Подбери одинаковые

картинки", "Что  перепутал  художник?", "4-ый  лишний", "Подбери картинку  к
слову" и т.п.

 Формирование звукопроизношения:
 предметные  картинки  на  все  изучаемые  звуки  для  фронтальной  и

индивидуальной работы;
 пособия для формирования слоговой структуры слова;
 тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;
 Формирование фонематического восприятия и навыков звукового анализа:
 пособия для определения позиции звука в слове;
 схемы звуко-слогового состава слова;
 символы или сигнальные кружки для изображения различных звуков, слогов и

слов.
 Грамота:
 пособия и различные игры по обучению грамоте.
 Работа над словарём:
 Предметные  картинки  по  темам:  "Овощи",  "Фрукты",  "Одежда",  "Обувь",

"Мебель",  "Головные  уборы",  "Дом  и  его  части".  "Посуда",  "Продукты
питания",  "Животные  и  их  детеныши",  "Рыбы",  "Птицы",  "Игрушки",
"Насекомые", "Транспорт", "Семья", "Труд взрослых", "Времена года".

 пособия на словообразование:
 суффиксальное  /существительное  и  прилагательное  с  уменьшительно-

ласкательным суффиксом/;
 префиксальное /приставочные глаголы/;
 образование относительных прилагательных;
 образование притяжательных прилагательных;
 образование родственных слов типа: хлеб - хлебница - хлебороб;
 предметные картинки на подбор антонимов;
 предметные картинки на подбор синонимов.
 Формирование грамматического строя речи:
 пособия  на  все  падежные  формы  существительного  в  единственном  и



множественном числе /в том числе несклоняемых существительных/;
 пособия на все предложные конструкции /составление предложений с простыми

и сложными предлогами - в, на, у, из, за, над, под, от, с, к, по, через, около, из-
за, из-под, между/;

 пособия  на  все  согласования  /прилагательных,  глаголов,  числительных,
местоимений с существительными/;

 пособия для формирования фразовой речи.
 Развитие связной речи:
 серии сюжетных картинок;
 сюжетные  картинки,  наборы  предметных  картинок  или  игрушек  для

составления сравнительных и описательных рассказов;
 наборы текстов для пересказа.

Оснащение психологической зоны 

  № п/п Наименование имущества Количество

1. Стол письменный 1

2. Стул 2

3. Шкаф с дверцами 1

4. Модули 5

5. Штора 4

6. Лампы 4

7. Игрушки 5

10. Контейнер для игрушек 1

11. Стол маленький 1

12. Карниз 2

Техническое оснащение кабинета педагога-психолога Ноутбук «acer» 

Каталог учебно-методической литературы и пособий 

 Агаева Е. Л., Брофман В. В., А. И. Булычева, и др. «Чего на свете не 
бывает»  - М. «Просвещение» 1991г.

 Агапова И., Давыдова М. «Учимся играючи.  Развивающие игра со 
словами для детей.» Риполклассик ДОМ.  XXI век  - М.,2008г.

 Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей 
старшего дошкольного возраста» - Москва: ТЦ Сфера, 2002г.

 Башаева  Т.В.  Развитие  восприятия  у  детей.  Форма,  цвет,  звук
-Ярославль : Академия развития,1998.

 Гуторова М. Ф., Веракса А. Н. Практический психолог в детском саду-
М. «Мозаика-Синтез», 2011.

 Дидактический материал: пособия, настольные игры т.д.
 Дьяченко О.М. Развитие воображения дошкольника –М., «Мозаика-

Синтез», 2008.



 Капская А. Ю., Мирончик Т. Л. Подарки фей  - «Речь», СПб, 2006г.
 Крупенчук О.И. «Тренируем пальчики - развиваем речь!» 

Подготовительная  группа детского сада. – СПб.: Издательский дом 
«Литера», 2011.

Крюкова  С.В.,  Слободяник  Н.П.  «Удивляюсь,  злюсь,  хвастаюсь  и
радуюсь.  Программы  эмоционального  развития  детей  дошкольного
возраста и младшего школьного возраста: Практическое пособие - М.:
Генезис -2002.

Кряжева  Н.  Л.  Развитие  эмоционального  мира  детей  –  Ярославль,
«Академия развития» 1996г.

Мастюкова  Е.М.  Ребенок  с  отклонениями  в  развитии.  Просвещение,
1992.

Матвеева  Л.Г.,  Выбойщик  И.В.,Мякушкин  Д.Е.  Практическая
психология для родителей, или Ч то я могу узнать о своем ребенке- М.,
АСТ- ПРЕСС», 1999г.

Микляева  Н.В.,  Микляева  Ю.В.,  Слободяник  Н.П.  «Коррекционно-
развивающие занятия в детском саду» - М. «ТЦ СФЕРА», 2008.

Овчарова   Р.В.  Практическая  психология  в  начальной  школе.  ТЦ
«Сфера» 1996г.

Опыт работы интегративного детского сада/ Составители:  Прочухаева
М.М., Медведева Т.П. – М.,2007.

Осипова А.А. , Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания-
М. : ТЦ Сфера , 2001 г.

Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н. Формирование коммуникативных 
навыков- Волгоград, 2012г.

Популярное пособие для детей и родителей «Развитие внимания 
малыша».

Практическая психология в тестах, или Как научиться понимать себя и
других.- М.:АСТ-ПРЕСС,1998.

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 655 от 22.11.09г.
«Об  утверждении  и  введении  в  действие  федеральных
государственных  требований  к  структуре  основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»

Психолог  в  дошкольном  учреждении  под  ред.  Т.  В.  Лаврентьевой.  –
М.,2002

Психолого  –  педагогическая  диагностика  развития  детей  раннего  и
дошкольного  возраста.  под  ред.  Е.  А.  Стребелевой.  М.,
«Просвещение».2007г
Рабочие тетради для детей дошкольного возраста:  «Развиваем 

мышление», «Развиваем память», «Развиваем внимание».
Развитие речи детей дошкольного возраста: Пособие для 

воспитателей дет.сада./ под ред .Сохина Ф.А.-М.:Просвещение,1979.
Севостьянова Е.О. «Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет: 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения», - М.:ТЦ Сфера, 2005г



Скажи по- другому (речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии)
– Самара, 1994г.

Соколова  Ю  А.  Игры  и  задания  на  интеллектуальное  развитие
ребенка 5 – 6 лет. – М. ЭКСМО, 2008г.

Сорокина  А.И.  «Дидактические  игры  в  детском  саду»-М.
«Просвещение»,1982.

Тихомирова  Л.  Ф.  Развитие  познавательных  способностей  детей  -
Ярославль, «Академия развития» 1996г.

Чистякова  М.  И.  «Психогимнастика»  /под  ред.  М.И.Буянова.
«Просвещение» М.1995.

 Шайтор  В.М.,  Захирина  Л.А.,  Пономарева  Е.А.  Комплексная
клинико-неврологическая,  логопедическая  и  психологическая
оценка детей с речевыми расстройствами. // Сборник материалов
X Конференции «Нейроиммунология». – СПб., 2001. – С.31-38.

Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников - М. : ТЦ Сфера ,
2008.

Яковлева Н.Г.«Психологическая помощь дошкольнику» - СПб. Валери 
СПД; м.: ТЦ Сфера, 2002.

Методическое пособие «Средства альтернативной коммуникации в 
системе работы логопеда с неговорящими детьми». Автор-составитель 
Ананьева И.Н.

//Справочник педагога-психолога.-МЦФЭР.2012,2013,2014г.

Диагностический инструментарий

Дидактический ящик автор Стребелева Е.А.
Методика  диагностики  адаптации у младших дошкольников в детском саду
(Л.В.Макшанцева).

Рисуночные методики.

Тест тревожности (Р.Тэммл, М.Дорки,В.Амен). 

Методики для исследования памяти, внимания, мышления.

Методика исследования интеллекта у детей Д.Векслера.

Стандартная беседа Нежновой для определения мотивации  к обучению.

Проективная методика «Рисунок семьи»

Картотека «Анкеты и тесты»

Социометрия Дж. Морано     

Программы

Коррекционно  –развивающая  программа  «Формирование



коммуникативно-речевых навыков у детей 5-7 лет»

 Крюкова С.В.«Давайте жить дружно».

Роньжина  А.С. Занятия с детьми в период адаптации к 

дошкольному учреждению.

«Игровая психокоррекция трудностей общения у  дошкольников »(Овчарова 
Р.В.)

Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 
дошкольного возраста»

Развивающая сказкотерапия для детей А.Ю.Капская,Т.Л.Мирончик

Формирование коммуникативных навыков. Полякевич,Осинина Г.Н.

Развитие познавательных способностей у детей. Севостьянова Е.И. «Хочу 
все знать». 

Дидактический материал 

 Картотека по теме «Дикие животные и птицы»

«Сказки о дружбе»

Картотека игр в адаптационный период для детей 3 лет

Картотека  игр  и  упражнений  «Развитие  внимания  у  детей  дошкольного
возраста»

Картотека  игр  и  упражнений  для  развития  памяти(старший  дошкольный
возраст)

Картотека игр по сказкам

Картотека «Анкеты и тесты для родителей»

Картотека проблемных ситуаций

Картотека игр с гиперактивным ребенком.

Развивающая игра «Эмоции»

Чемоданчик общения(проблемные ситуации)

Плакат «Эмоции и чувства»

Плакат «Настроение»

Развивающее лото «Одежда», «Профессии»

Развивающая  игра  с  карточками  «Познаем  мир».М.М.Безруких,  Т.А.



Филиппова.

Познавательная игра-лото «Цвет и форма»

«Что ? Где находится?»,  «Путаница», игры «Шнуровка»,пазлы.

Игра –Занятие «Домик настроений».

Дидактический материал  Познаем окружающий мир

                                             «Времена года»

                                               «Овощи»

                                                «Лесные животные»

Наши чувства и эмоциии

Демонстрационный материал  «Чувства, эмоции»

Беседы по картинкам «Воспитываем сказкой».

Комплект для игры « Мастер сказок», «Игра для девочек».

Магнитный театр «Репка».

 Кукольный театр «Гуси-лебеди», «Теремок»

 

Картотека консультаций 

1.Нарушения умственного и личностного развития.

2.Готовность детей к школе.

3.Родительски-детские  отношения.  Влияние  семьи  на  эмоциональное
состояние ребенка.

4.Адаптация  ребенка  в  детском  саду.  Как  помочь  ребенку  овладеть  наукой
расставания.

5.Влияние семьи на эмоциональное состояние  ребенка.

6. Тревожность у детей.

8. Как избежать трудностей в поведении ребенка.

9.Детская гиперактивность.

10.Эскизы будущего.

11. Игра с песком.



12.Как избавить ребенка от вредной привычки.

13.Особенности внимания детей дошкольного возраста.

14.Физические и психологические трудности первоклассников.

15. Проблема детского упрямства.

16. Игра и ее роль в жизни  ребенка.

17.По результатам психодиагностического обследования. 

18.Памятки для родителей и стендовая информация.

Рекомендации для родителей  будущих первоклассников.

Как научить ребенка дружить?

Что же нам делать, если у ребенка неадекватная самооценка?

Воспитание воли у дошкольников.

Развитие социальных и коммуникативных навыков.  

Работа с электронными пособиями.( дидактические игры) из опыта работы.

Как приучить ребенка к питанию в детском саду.

Развитие внимание у детей дошкольного возраста.

Адаптация  ребенка  к  детскому  саду  или   как  помочь   ребенку  овладеть
наукой расставания.

Картотека «Сказкотерапия»

Картотека пособий  по работе с детьми.

Оформление  психологической зоны

Центр песка: игрушки, разноцветные камни, ракушки. Фигурки животных

Стенд   « Для Вас родители»

Центр развития сенсомоторных навыков 

 Пирамидки. дорожка, шнуровка, кубики мелкие игрушки из различных 
материалов, материал для развития тактильного восприятия, цветные 
вкладыши и т. д. 

Уголок для развития эмоциональной сферы привлекает детей и помогает 
им понимать собственные эмоции, эмоциональное состояние других, 



способствует овладению средствами эмоциональной выразительности.

Свеча, плакаты «Настроение»,  Маски героев, пальчиковый театр,. Мыльные 
пузыри, «Азбука настроений».

Материал для творческого самовыражения детей: краски, карандаши и 
др.

Фонотека: 1.КОМПАКТ –ДИСК «Джаз для детей» (музыка ЛЕСА)Соболев 
Ю., Каманин А.

2.  КОМПАКТ  –ДИСК  Классическая   музыка  для  детей  «Музыка  о
природе» .

3. КОМПАКТ –ДИСК Классическая  музыка для детей «Избранное» .

4. КОМПАКТ –ДИСК Классическая  музыка для детей «Детский альбом».

5. КОМПАКТ –ДИСК «Веселые уроки». Екатерина и Ссергей Железновы
«Развивалочки от 1 до 5» .

6. КОМПАКТ  –ДИСК  «  Топ-топ».  Екатерина  и  Ссергей  Железновы
«Развивалочки от 1 до 5» .

7. КОМПАКТ –ДИСК « Поучительные сказки» Е.Королева.

8.КОМПАКТ  –ДИСК   Цикл  психологических  сказок  для  детей«
Радужные сказки».

В  настоящий  момент  нет  специально  разработанного  программно-

методического  комплекса  для  работы  с  детьми  со  сложным  дефектом,

имеющим в своем составе ЗПР. Поэтом используется расширенный комплект

апробированных  для  работы  с  детьми  методических  пособий,  рабочих

тетрадей и наглядного материала.

АОП  оставляет  за  педагогами  право  самостоятельного  подбора

разновидности  необходимых  средств  обучения,  оборудования,  материалов,

исходя  из  особенностей  реализации  адаптированной  основной

образовательной  программы  с  учетом  особенностей  развития  различных

групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка

Г)  Проведение  групповых  и  индивидуальных

коррекционных занятий



- перспективно-тематическое планирование групповых  коррекционных

мероприятий  (всех  узких  специалистов  –  учителя-дефектолога,  учителя-

логопеда, педагога-психолога, инструктора ЛФК);

Программа  не  предусматривает  жесткого  регламентирования

образовательного  процесса  и  календарного  планирования  образовательной

деятельности,  оставляя  педагогам  ДОУ  пространство  для  гибкого

планирования  их  деятельности,  исходя  из  особенностей  реализуемой

основной  образовательной  программы,  условий  образовательной

деятельности,  потребностей,  возможностей  и  готовностей,  интересов  и

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ. 



Тематический план работы МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №138" г.о.Самара

на 2018-2019 учебный год

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

Конкурсы,
смотры,

выставки в ДОУ

Праздник

Сентябр
ь

3.09 1. Путешествие в 
страну знаний

Путешествие в страну 
знаний

Путешествие в страну
знаний

Путешествие в страну 
знаний

4-7.09

10-14.09
17-21.09

24-28.09

1. Здравствуй, детский
сад!

2. Мой детский сад
3.Природа родного 
края
4. Кто заботится о нас 
в детском саду

1. До свидания, лето! 
Здравствуй, детский 
сад!
2. Моя улица, мой 
детский сад 
3.Природа родного 
края
4. Кто работает в 
детском саду 

1. Вот и стали мы на 
год взрослее.
2. Мой город, моя 
улица, мой детский 
сад 
3.Природа родного 
края
4. Кто работает в 
детском саду

1. Вот и стали мы на 
год взрослее.
2. Мой город, моя 
улица, мой детский сад 
3.Природа родного края
4. Кто работает в 
детском саду

Конкурс
рисунков

"Самара- мой
город"
Конкурс

поделок «Дары
осени»

1.09 –
День
знаний

9.09 -День
города

27.09 - 
День 
дошкольно
го 
работника

Октябрь 1-5.10

8-12.10

15-19.10
22-26.10
29.10 -

2.11

1.Собирай урожай. 
Овощи и фрукты 
2.Путешествие в 
хлебную страну
3.Лесные ягоды. 
Грибы
4.Краски осени.
5.Мой город.

1.Щедрая хозяйка 
Золотая осень
2. Путешествие в 
хлебную страну
3.Лесные ягоды. 
Грибы.
4.Краски осени
5.Мой город..

1. Щедрая хозяйка 
Золотая осень
2.Путешествие в 
хлебную страну
3Лесные ягоды. 
Грибы.
4..Краски осени.
5.Моя Родина – 
Россия

1. Щедрая хозяйка 
Золотая осень
2.Путешествие в 
хлебную страну
3.Лесные ягоды. Грибы.
4.Краски осени.
5.Моя родина-Россия

Выставка рисунков
«Краски осени»« 1.10.День 

пожилого 
человека
4.11 День 
народного 
единства



Ноябрь 5-9.11
12-16.11

19-23.11

26-30.11

1. Я и моя семья
2. Домашние 
животные 

3 Кто живет в лесу? 

4. Транспорт. ПДД
 

1. Я и моя семья
2. Домашние 
животные и птицы 
3.Дикие животные и 
птицы
4. Транспорт. ПДД

1. Я и моя семья
2. Домашние 
животные и птицы 
3. Дикие животные и 
птицы
4. Транспорт. ПДД

1. Я и моя семья
2. Домашние животные
и птицы 
3. Дикие животные и 
птицы
4. Транспорт. ПДД

Конкурс чтецов
"Моя любимая

мамочка"
24 ноября 
День Матер
России 

Декабрь 3-7.12

10-14.12
17-21.12

24-28.12

1.Здравствуй, 
Зимушка Зима
2. Зимующие птицы
3. На лесной опушке 
встретились 
зверюшки (Зимовье 
зверей)
4. К нам приходит 
"Новый год!"

1.Здравствуй, 
Зимушка Зима
2. Зимующие птицы
3. На лесной опушке 
встретились 
зверюшки (Зимовье 
зверей)
4. . К нам приходит 
"Новый год!"

1.Здравствуй, 
Зимушка Зима
2. Зимующие птицы
3. На лесной опушке 
встретились 
зверюшки (Зимовье 
зверей)
4. . К нам приходит 
"Новый год!"

1.Здравствуй, Зимушка 
Зима
2. Зимующие птицы
3. На лесной опушке 
встретились зверюшки 
(Зимовье зверей)
4. . К нам приходит 
"Новый год!"

Творческий
конкурс

"Новогодний
калейдоскоп"

31 декабр
Новый го

Январь 1-8.01
9-18.01
21-25.01

28.01-1.02

Новогодние каникулы
1. .Зимние забавы
2."Я человек" (части 
тела, личная гигиена)
3.Неделя 
безопасности (на 
улице, дома и в 
детком саду)

Новогодние каникулы
1. Зимние забавы
2. ."Я человек" (части 
тела, личная гигиена)
3.Неделя 
безопасности (на 
улице, дома и в 
детком саду)

Новогодние каникулы
1.Зимние забавы
2. ."Я человек" (части 
тела, личная гигиена)
3.Неделя 
безопасности (на 
улице, дома и в 
детком саду)

Новогодние каникулы
1. Зимние забавы
2. ."Я человек" (части 
тела, личная гигиена)
3.Неделя безопасности 
(на улице, дома и в 
детком саду)

Февраль 4-8.02
11-15.02
18-22.02

25.02-1.03

1. «Неделя этикета»
2.Обитатели Севера
3.Здоровье и спорт
4.Народная игрушка. 

1.«Неделя этикета»
2.Обитатели Севера
3.Здоровье и спорт
4.Народная игрушка. 

1.«Неделя этикета»
2.Обитатели Севера
3.Здоровье и спорт
4.Народная игрушка. 
Народные промыслы

1.«Неделя этикета»
2.Обитатели Севера
3.Здоровье и спорт
4.Народная игрушка. 
Народные промыслы

Смотр-конкурс
«Физкультурный

уголок»

23 феврал
День

Защитник
Отечеств



Март 4-8.03
11-15.03

18-22.03
25-29.03

1.Весенняя капель
2. Книжкина неделя 

3,4.Недели театра

1.Весенняя капель
2.Книжкина неделя

3,4.Недели театра

1.Весенняя капель
2.Книжкина неделя

3,4.Недели театра

1.Весенняя капель
2..Книжкина неделя

3,4.Недели театра

Масленичные
гуляния

Фестиваль
театральных
представлений

10 марта 
Масленица

марта –
Междунаро
ый женски

день
27 марта 

Междунаро
ый день
театра

Апрель 1-5.04

8-12.04

15-19.04

22-26.04
29.04-3.05

1. Все профессии 
важны

2.Неделя дружбы с 
природой
3. Одежда, обувь, 
головные уборы
4. Сад и огород 
весной. 5.Обитатели 
жарких стран

1. Все профессии 
важны 

2. Неделя дружбы с 
природой
3. Одежда, обувь, 
головные уборы 
4.Сад и огород весной
5.Обитатели жарких 
стран

1. . Все профессии 
важны 
2.Неделя Космоса

3. Одежда, обувь, 
головные уборы 
4.Сад и огород весной
5.Обитатели жарких 
стран

1. . Все профессии 
важны 

2.Неделя Космоса

3. Одежда, обувь, 
головные уборы 
4.Сад и огород весной 
5.Обитатели жарких 
стран

Конкурс "Огород
на окне"

Акция «День
Земли»

12 апреля
День

Космонавт
и

22 апреля
День Земл

Май 6-10.05

13-17.05
20-24.05

27-31.05

1.Мы помним, мы 
гордимся!
2.Цветущая весна
3.Жизнь насекомых

4.Обитатели водоемов

1 Мы помним, мы 
гордимся!
2.Цветущая весна
3. Жизнь насекомых

4.Обитатели водоемов

1. Мы помним, мы 
гордимся!
2.Цветущая весна
3. Жизнь насекомых

4.Обитатели водоемов

1. Мы помним, мы 
гордимся!
2.Цветущая весна
3. Жизнь насекомых и 
обитатели водоемов
4До свидания, Детский 
сад!

Акция
«Бессмертный

полк»

9 мая – Де
Победы

Июнь 3-7.06
10-14.06

17-21.06
24-28.06

1. Ах, лето!
2. Наша Родина – 
Россия.
3.Неделя дружбы.
4. В гостях у сказки.

1. Ах, лето!
2. Наша Родина – 
Россия.
3.Неделя дружбы.
4. В гостях у сказки.

1. Ах, лето!
2. Наша Родина – 
Россия.
3.Неделя дружбы.
4. В гостях у сказки.

1. Ах, лето!
2. Наша Родина – 
Россия.
3.Неделя дружбы.
4. В гостях у сказки.

Выставка рисунков
"Герои сказок"
Смотр-конкурс
прогулочных
площадок

6 июня -
Пушкинск
день Росси
12 июня –
День Росси



Июль 1-5.07
8-12.07

15-19.07
22-26.07

29.07-2.08

1. Дорожная Азбука
2. Неделя семьи 
(Всемирный день 
семьи)
3. Ягоды.
4. Фестиваль цветов
5.Приведем в порядок 
Землю

1. Дорожная Азбука
2. Неделя семьи 
(Всемирный день 
семьи)
3. Ягоды.
4. Фестиваль цветов
5.Приведем в порядок 
Землю

1. Дорожная Азбука
2. Неделя семьи 
(Всемирный день 
семьи)
3. Ягоды.
4. Фестиваль цветов
5.Приведем в порядок 
Землю

1. Дорожная Азбука
2. Неделя семьи 
(Всемирный день 
семьи)
3. Ягоды.
4. Фестиваль цветов
5.Приведем в порядок 
Землю

Выставка стенгазет
"Мама, папа, я -
дружная семья"

8 июля - Де
семьи, люб
и верност

Август 5-9.08

12-16.08
19-23.08
26-30.08

1.«В гостях у 
Мойдодыра"
2. Неделя песка и 
воды
3. Играем на свежем 
воздухе
4. Чудеса своими 
руками

1.«В гостях у 
Мойдодыра"
2. Неделя песка и 
воды
3. Играем на свежем 
воздухе
4. Чудеса своими 
руками

1.«В гостях у 
Мойдодыра"
2. Неделя песка и 
воды
3. Играем на свежем 
воздухе
4. Чудеса своими 
руками

1.«В гостях у 
Мойдодыра"
 2. Неделя песка и воды
3 Играем на свежем 
воздухе.
4. Чудеса своими 
руками

Смотр -конкурс
"Замок из песка" 

22.08 - Ден
Российско

флага



- перечень,  содержание  и план реализации индивидуально  ориентированных

коррекционных  мероприятий,  обеспечивающих  удовлетворение  особых

образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья,  их  интеграцию  в  образовательном  учреждении  и  освоение  ими

Программы 

План индивидуально-ориентированных мероприятий по преодолению
личностных, предметных, метапредметных трудностей в освоении

основной общеобразовательной программы 
МБДОУ д\с №138, старшая группа №2
Ф.И.О.ребенка        П. Полина

Трудности Работа по формированию предпосылок УУД

 1-й период 2-й период 3-й период
психоло

г
воспит. логопед психоло

г
воспит. логопед психоло

г
воспит. лого

Л-1
Л-2
К-1
К-2
К-3
К-4
К-5 1.8 5,13 6,11 3,4 1.8 13,8 21,1 13,4 9,17
Р-1 1,4 6,8 15,2 9,11 1,4 12,4 7,13 8.15 14,2
Р-2 9,2 15,11 7,16 6,10 9,2 11,3 4.1 9,11 8,2
Р-3 10,7 10,1 8,9 4,3 10,7 12,2 1.9 6,3 6,7
Р-4
Р-5
П-1 2,1 6,5 3 6,3 2,1 6 5,2 3,4 1,2
П-2 4,1 6,7 10,3 2,6 5,9 2,4 1,10 8,4 4,1
П-3 4,10 3,8 6,5 1,12 14,10 4,10 9,4 12,6 13
П-4 4,8 1,3 10,13 13,15 4,8 1,5 14,1 13,15 4,9
П-5 2,10 10,11 6,5 11,5 6,5 8,7 4,5 2,6 10,1
П-6

Трудност
и



3,5

4,10

План индивидуально-ориентированных мероприятий по преодолению
личностных, предметных, метапредметных трудностей в освоении

основной общеобразовательной программы 
МБДОУ д\с №138, подготовитедьная группа №4
Ф.И.О.ребенка        Б. Ульяна

Трудности Работа по формированию предпосылок УУД

 1-й период 2-й период 3-й период
психоло

г
воспит. логопед психоло

г
воспит. логопед психоло

г
воспит. лого



Л-1 3,7 16, 1 2,7 3,4 5.8 13,6 15,9
Л-2 8,12 10,6 3, 9 6,7 11,1 9,3 1,2 13, 14 5,6
К-1
К-2
К-3 2,3 6,7 5,4 1,2 8,7 4,5 8,10 9,1 4,5
К-4
К-5 7,18 7,15 4,8
Р-1 2,14 14,4 2,11
Р-2 1,6 10,15 7,8
Р-3 1,4 4,12 3,5
Р-4 8,7 9,2 6,9
Р-5 2,7 6,12 5,,10
П-1 4, 5 3.4 2,5
П-2
П-3 7,8 1,7 6,5
П-4 9,14 4,9 7,10
П-5 2,7 1,10 3,4
П-6 4,5 12, 13 11,12

Труднос
ти
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