
8.1.17. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 
 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание для них специальной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, воспитание 

и обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

На данный момент в МОУ Центр развития ребенка №1 проводятся мероприятия по 

приведению в соответствие с законодательством материально-технического обеспечения 

МОУ в части расширения необходимой функциональности обслуживания инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В МОУ создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

 Разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 На центральной входной двери оборудована специальная кнопка вызова для 

инвалидов и домофоном. 

 В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам. 

 Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, осуществляющими 

коррекционно-развивающую деятельность:  учитель- логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог,  старшая медицинская сестра. 

 Для организации занятий с  детьми имеющими ограниченные возможности здоровья 

имеется оборудованные кабинеты: логопедический и психологический. 

 В МОУ специалистами службы ППк  обеспечено психолого–педагогическое 

сопровождение воспитанников всех категорий. 

 
В МОУ частично организована доступность предоставляемых образовательных 
услуг для детей с ОВЗ и детей-инвалидов: 
 наличие альтернативной версии сайта организации для инвалидов по зрению  

 наличие обученных работников, которые могут оказать помощь  

 оборудование входных групп пандусами  

 наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов  

 наличие поручней, расширенных дверных проемов  

 наличие сменных кресел-колясок  

 наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в 

организации   

 дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации  

 дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля  (имеется тактильная 

лента, тактильная плитка для определения движения, мнемосхема здания, у входа на 

территорию учреждения вывеска со шрифтом Брайля на контрастном фоне); 

 на всех дверях основного здания и внутри имеются маркеры для слабовидящих, в том 

числе контрастно маркированы дверные проемы, ступени лестницы. 

 

Своевременное оказание необходимой медико-психолого-социальной помощи в 

дошкольный период позволяет обеспечить коррекцию недостатков ребёнка, улучшить его 

развитие, подготовить к обучению в массовой школе и, соответственно, обеспечить его 

социальную адаптацию. 

В 2018-2021 учебных годах в нашем МОУ функционировала группа 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста  с 

нарушениями речи (ОНР). Это дети с общим недоразвитием речи 3 уровня, зачисленные 

на основании результатов заседания ПМПК. В 2020-2021 учебном году открыта группа 



компенсирующей направленности для детей  5-6 лет с задержкой психического развития 

(ЗПР). 

 Группы общеразвивающей направленности посещали 2 ребенка-инвалида, с 

которыми проводились занятия с учителем-логопедом, социальным педагогом, педагогом-

психологом.  

В целях обеспечения специальных условий образования детей с ОВЗ в МОУ созданы 

условия для комфортного пребывания детей в данном учреждении. Одним из условий 

повышения эффективности коррекционно-педагогической работы является создание 

адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное развитие 

всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка. Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ 

предполагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. 

Для большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что потребовало внесения изменений в 

планирование образовательной деятельности и режим дня. 

Одним из немаловажных условий является необходимость организовать 

охранительный режим, который щадит и в тоже время укрепляет нервную систему 

ребенка. В режиме дня предусмотрены увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, сна, приема пищи. Предусматривается широкое варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповых, 

подгрупповых, индивидуальных. 

Также в работе используются методы и приёмы, направленные на формирование 

активной позиции у самого ребёнка. Взаимодействие с ним, а не воздействие на него 

становится основным принципом его развития. Мы обеспечиваем детям постоянное 

стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении гибко 

сочетается индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, 

чтобы все дети принимают участие в жизни коллектива. Большинству детей с ОВЗ 

вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может 

испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство (не вступает в 

контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). 

В этот период воспитатель снимает стресс, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние дошкольника, создает спокойную обстановку, налаживает 

контакт с ребенком и родителями. 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные. 

Образование детей, имеющих особые образовательные потребности, проводится по 

индивидуальному образовательному маршруту в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребенка, медицинскими рекомендациями, рекомендациями 

специалистов на основе решения ПМПк. 

Индивидуальный образовательный маршрут - это образовательноепространство, 

создаваемое для ребенка и его семьи при осуществлении образовательного и психолого- 

педагогического сопровождения в МОУспециалистами различного профиля с целью 

реализации индивидуальных особенностей развития и обучения ребенка на протяжении 

определенного времени. Чтобы создать индивидуальный маршрут ребёнка с ОВЗ 

проводится полное всестороннее психолого-педагогическое обследование. Специалисты 

МОУ (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) наблюдают за ребенком в 

деятельности, беседуют с ним и его семьей, диагностируют проблемные и успешные зоны 

развития и только затем начинают работать над составлением индивидуального 

образовательного маршрута для создания индивидуальных условий, подбора обучающего 

материала, заданий и занятий. 



На учебный год составляется План-график проведения диагностических 

обследований, которые проводятся с детьми два раза в год: в сентябре (входной) и в мае - 

итоговой. По результатам диагностики организуется система индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми, которая согласуется с родителями 

(законными представителями) ребенка. 

Родители (законные представители) дают согласие на психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка в образовательном учреждении в письменном виде. 

С детьми работают педагоги, которые прошли курсовую подготовку по созданию 

специальных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ и организации 

коррекционно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Активно 

используют в работе передовые педагогические технологии: здоровьесберегающие, 

игровые, информационно-коммуникационные, технологии развивающего обучения, 

технологии разноуровневого обучения и др. 

Коррекционное воздействие осуществляется на основе чётко запланированной 

работы, с целью создания условий, обеспечивающих овладение ребёнком нормами устной 

речи, с соответствующим возрасту словарным запасом, способствующих развитию 

коммуникативных способностей ребёнка в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями. Планируемый результат - достижение каждым 

ребёнком уровня речевого развития, соответствующего возрастным и индивидуальным 

возможностям. 

Модель коррекционной деятельности включает в себя диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, 

надёжный уровень речевого и психического развития дошкольников. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы достигается комплексным 

взаимодействием всех участников коррекционно-воспитательного процесса, 

направленного на устранение недостатков в сенсорной, волевой, речевой сферах.  

Все специалисты в группах работают под руководством учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, который является организатором и координатором всей коррекционно-

развивающей работы, составляет совместно с коллегами календарно-тематический план, 

индивидуальную карту сопровождения воспитанника и корректирует её в течение всего 

периода обучения.  

В задачу воспитателя группы компенсирующей направленности входит 

повседневное наблюдение за состоянием речевой деятельности детей в каждом периоде 

коррекционного процесса, контроль за правильным использованием поставленных и 

автоматизируемых логопедом звуков, усвоенных грамматических форм. 

 Специфика работы воспитателя в группе компенсирующей направленности - 

проведение занятий по заданию учителя – логопеда, учителя - дефектолога. 

Индивидуальные или подгрупповые занятия проводятся во второй половине дня. 

 Музыкальный руководитель целенаправленно работает над развитием 

фонематического слуха, темпоритмической стороной речи, автоматизацией звуков в 

распевках и музыкальных произведениях, проводит занятия по логоритмике. 

 Инструктор по физической культуре развивает общую моторику и координацию 

движений, проводит игры и упражнения на мышечную релаксацию и координацию речи с 

движением. 

 Медицинский работник ведёт наблюдение за соматическим здоровьем детей и 

проводит профилактические мероприятия по сохранению их здоровья. 

В логопедической группе ежедневно проводится работа по коррекции 

звукопроизношения, нарушений лексико-грамматического строя речи, связной речи 

методом индивидуальных, подгрупповых и фронтальных занятий. Занятия проводятся в 

игровой форме с использованием наглядного материала и дидактических игр.  

На фронтальных занятиях эффективно решаются те задачи развития речи и 

коррекции ее недостатков, которые являются приоритетными для всех или большинства 

воспитанников группы. Данный вид занятий формирует у них умение войти в общий темп 

работы, следовать общим инструкциям, ориентироваться на лучшие образцы речи. 

В основе планирования фронтальных занятий с детьми с ОНР лежит тематический 



подход. Тематический подход организации познавательного и речевого материала занятия 

предполагает его концентрацию на какой – либо теме из окружающего ребенка 

предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего 

педагогического коллектива группы. Лексическая тема параллельно изучается на разных 

по видам деятельности занятиях: при ознакомлении с окружающим, развитии речи, на 

занятиях по рисованию, лепке, аппликации, в играх.  

Индивидуальные занятия проводятся с учетом индивидуальных адаптированных 

образовательных программ и составляют существенную часть рабочего времени логопеда 

в течение каждого дня. Они позволяют осуществлять коррекцию речевых нарушений. 

 

Изучение темы «Космос» 

 
Изучение темы «Зимующие птицы» 

 

 
Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя-логопеда 

 

 
 
 
 
 



 
 
 

Выполнение артикуляционной гимнастики 
 

 
Работа в микрогруппах позволяет варьировать их цели и содержание в зависимости 

от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально – типологических 

особенностей воспитанников. Данный подход помогает дифференцированно работать с 

детьми, недостатки которых выражены в основном в звуковой стороне речи. Так же на 

занятиях в подвижных микрогруппах происходит закрепление лексико – грамматических 

категорий, работа по развитию фонематического слуха и формированию фонематического 

восприятия. 

С целью достижения задач коррекционного обучения в логопедической группе и 

группе ЗПР созданы условия для полноценной коррекционно-воспитательной работы с 

детьми, имеющими речевые нарушения, а также нарушения ряда высших психических 

функций с учётом ФГОС. Предметно – пространственная развивающая среда 

-содержательно – насыщена; 

-трансформируема; 

-полифункциональна; 

-вариативна; 

-доступна; 

-безопасна. 

Они оснащены большим количеством разнообразного практического, 

дидактического и развивающего материала. Все предметы доступны детям. Предметно – 

развивающая среда групп способствует беспрепятственной организации коррекционного 

процесса, приспособлена к нуждам детей, обеспечивает необходимую поддержку в 

воспитании и обучении. 

Кабинеты учителя – логопеда, дефектолога оснащены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями ФГОС ДО. Имеются в наличии зеркала настенные, 

зеркала индивидуальные, шкафы для хранения пособий, картотек, документации; детская 

мебель (столы, стулья), демонстрационные и магнитные доски, средства ТСО (компьютер, 

принтер, магнитофон).  В достаточном количестве имеется  материал для развития 

психических и  познавательных процессов.  

Наглядный и дидактический материал систематизирован по всем видам 

деятельности и представлен в разделах: диагностика, фонетика, лексика, ФГПР, развитие 

связной речи, грамота, мелкая моторика, развитие психических процессов и сенсорного 

восприятия. 



 Оформлены картотеки: «Артикуляционная гимнастика»,  «Пальчиковые игры», 

«Дыхательные упражнения и игры», «Речь с движением»,  игры для автоматизации 

звуков: «Цветные дорожки», «Веселые дорожки», «Звуковые дорожки», «Говоруша», 

«Дидактический материал по автоматизации звуков», «Домашние задания по 

автоматизации звуков», «Предметные картинки по лексическим темам», «Домашние 

задания по лексическим темам и ФГПР», «Консультации для родителей и педагогов» и др. 

 
 
 

Логопедический кабинет 
 

 
 

 
 
 
 

«Центр обследования» 
 



 
 

 
 
 
 
 

«Центр развития артикуляционной моторики» 
 

   
 
 
 

«Центр дыхания» 

 
 

«Центр слухового восприятия» 



 
 
 
 
 
 
 

«Центр развития лексико-грамматического строя речи» 
 

 

 
 

«Центр мыслительных операций» 
 



 
 

 
«Центр развития связной речи» 

 

 
 
 
 

«Центр развития мелкой моторики» 

 



Успех и эффективность коррекции речевого недоразвития у дошкольников 

определяется системой логопедической работы, одним из элементов которой является 

активное взаимодействие и преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателя, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника и родителей.  

В основе системы коррекционной  работы лежит индивидуально-

дифференцированный личностный подход, позволяющий удовлетворять потребности и 

интересы каждого конкретного ребенка, учитывать его индивидуальные особенности, 

направленно и эффективно осуществлять коррекцию речи у детей, подготовить их 

успешную социализацию в обществе. 

В 2018-2019 учебном году группу компенсирующей направленности (ОНР) посещало 15 

воспитанников со следующими диагнозами: 

 Расстройство экспрессивной речи. ОНР 2 уровня. Дизартрия - 4 детей; 

 Расстройство экспрессивной речи. ОНР 3 уровня. Дизартрия –11 детей 

В течение года работа проводилась по направлениям: формирование звукопроизношения, 

развитие словаря, развитие грамматических категорий речи, формирование связной речи, 

формирование слоговой структуры речи и развитие фонематического слуха, развитие 

психических процессов. 

На конец учебного года получены положительные результаты, видна динамика речевого 

развития. 

 

По результатам диагностики за 2018 –2019 учебный год определены следующие 

количественные и процентные соотношения: 

Направления 
коррекционной работы 

Начало года Конец года 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Артикуляционная праксис 8 (53%) 6(40%) 1(6%) 12 (80%) 3 (22%) 0 (0%) 
Изучениесостояния 

звукопроизношения 
7(46%) 6(40%) 2(13%) 12 (86%) 2(13%) 1(6%) 

Изучение состояния звуко-слоговой 

структуры слова 
7(46%) 6 (40%) 2 (13%) 10 (66%) 5 (33%) 0(0%) 

Изучение состояния 

фонематических процессов 
6 (40%) 6 (40%) 3 (22%) 12(80%) 2 (13%) 1(6%) 

Изучение состояния словарного 

запаса 
3 (22%) 9 (60%) 3(22%) 13 (86%) 2 (13%) 0(0%) 

Изучение состояния 

грамматического строя речи 
4 (26%) 6(40%) 5 (33%) 12 (80%) 3 (22%) 0(0%) 

Изучение состояния связной речи 2 (13%) 8 (53%) 5 (33%) 13 (86%) 2 (13%) 0(0%) 
Средний % 5% 6% 7% 12% 3% 0,2% 

 
Сравнительный анализ общих показателей речевого развития обучающихся 

группы компенсирующей направленности 
2018-2019 учебный год 



 
 

 

Сравнительный анализ общих показателей речевого развития на начало и конец 2018-2019 

учебного года говорит о качественном изменении показателей речевого развития, что 

свидетельствует о положительной динамике. 

 

В 2019-2020 учебном году в группу поступило 10 воспитанников со следующими 

диагнозами: 

• Расстройство экспрессивной речи. ОНР 2 уровня. Дизартрия - 3 детей; 

• Расстройство экспрессивной речи. ОНР 3 уровня. Дизартрия – 7 детей. 

В течение года работа проводилась по направлениям: формирование звукопроизношения, 

развитие словаря, развитие грамматических категорий речи, формирование связной речи, 

формирование слоговой структуры речи и развитие фонематического слуха, развитие 

психических процессов. 

На конец учебного года получены положительные результаты, видна динамика речевого 

развития. 

 

По результатам диагностики за 2019 – 2020 учебный год определены следующие 

количественные и процентные соотношения: 

Направления 
коррекционной работы 

Начало года Конец года 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Артикуляционная праксис 0 (0%) 6 (60%) 4 (40%) 8 (80%) 2 (20%) 0 (0%) 
Изучениесостояния 

звукопроизношения 
0 (0%) 4 (40%) 6 (60%) 7 (70%) 2 (20%) 1(10%) 

Изучение состояния звуко-слоговой 

структуры слова 
0 (0%) 5 (50%) 5 (50%) 7 (70%) 3 (30%) 0 (0%) 

Изучение состояния 

фонематических процессов 
0 (0%) 3 (30%) 7 (70%) 6 (60%) 3 (30%) 1(10%) 

Изучение состояния словарного 

запаса 
0 (0%) 5 (50%) 5 (50%) 7 (70%) 2 (20%) 1 (10%) 

Изучение состояния 

грамматического строя речи 
0 (0%) 6 (60%) 4 (40%) 7 (70%) 3 (30%) 0 (0%) 

Изучение состояния связной речи 0 (0%) 3 (30%) 7 (70%) 8 (80%) 1 (10%) 1 (10%) 
Средний % 0% 46% 54% 71% 23% 6% 

 
 

Сравнительный анализ общих показателей речевого развития обучающихся 
группы компенсирующей направленности 

2019-2020 учебный год 
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Сравнительный анализ общих показателей речевого развития на начало и конец 2019 -

2020 учебного года говорит о качественном изменении показателей речевого развития, 

что свидетельствует о положительной динамике. 

Воспитанники старшей группы компенсирующей (логопедической) направленности все 

переведены в подготовительную к школе группу. 10 детей освоили коррекционно-

развивающую программу за текущий учебный год. Дети научились: 

-понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

-фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

-правильно передавать слоговую структуру слов; 

-пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

-применять элементарные навыки пересказа; 

-пользоваться навыками диалогической речи; 

-применять навыки словообразования; 

-грамматически правильно строить самостоятельную речь в соответствии с нормами 

языка; 

-использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и т. д.) 

У 10 воспитанников продолжается процесс автоматизации поставленных звуков. 

 

В 2020 -2021 учебном году группу компенсирующей направленности (ОНР) посещало 10 

детей. 

В течение года работа проводилась по направлениям: формирование звукопроизношения, 

развитие словаря, развитие грамматических категорий речи, формирование связной речи, 

формирование слоговой структуры речи и развитие фонематического слуха, развитие 

психических процессов. 

На конец учебного года получены положительные результаты, видна динамика речевого 

развития. 

По результатам диагностики за 2020 – 2021 учебный год определены следующие 

количественные и процентные соотношения: 

Направления 
коррекционной работы 

Начало года Конец года 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Артикуляционная праксис 8 (80%) 2 (20%) 0 (0%) 9 (90%) 1 (10%) 0 (0%) 
Изучениесостояния 

звукопроизношения 
7 (70%) 2 (20%) 1(10%) 9 (90%) 1 (10%) 0 (0%) 

Изучение состояния звуко-слоговой 

структуры слова 
7 (70%) 3 (30%) 0 (0%) 8 (80%) 2 (20%) 0 (0%) 

Изучение состояния 

фонематических процессов 
6 (60%) 3 (30%) 1(10%) 8 (80%) 2 (20%) 0 (0%) 

Изучение состояния словарного 

запаса 
7 (70%) 2 (20%) 1 (10%) 10 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Изучение состояния 

грамматического строя речи 
7 (70%) 3 (30%) 0 (0%) 8 (80%) 3 (30%) 0 (0%) 

Изучение состояния связной речи 8 (80%) 1 (10%) 1 (10%) 10 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 
Средний % 71% 23% 6% 88% 12% 0% 

 

Сравнительный анализ общих показателей речевого развития обучающихся 
группы компенсирующей направленности 

2020 -2021 учебный год 

 
 

Сравнительный анализ общих показателей речевого развития на начало и конец 2020 -

2021 учебного года говорит о качественном изменении показателей речевого развития, 

что свидетельствует о положительной динамике. 

В старшей группе № 12 компенсирующей направленности для детей с ЗПР 10 человек. Из 

них   мальчиков – 5 человек,   девочек – 5 человек.  

Все дети имеют заключение ПМПК – задержка психического развития, а также системное 

недоразвитие речи.  

Работа группы ЗПР осуществлялась  на основе рабочей программы по развитию детей 

старшей группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, разработанной в 

соответствии с «Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития МОУ Центр развития ребенка № 1 

Дзержинского района Волгограда »  и программой «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» / Под общей ред. С.Г. Шевченко (М., 2004).  

В сентябре проводился мониторинг образовательного процесса воспитателями и 

учителем-дефектологом, логопедом.  

На основе мониторинга, проведенного в сентябре: 

- спланировали учебно-воспитательные  задачи и коррекционную работу с детьми на 

учебный год; 

- составили индивидуальные коррекционно-логопедические программы; 

- создали в группе коррекционно-развивающую среду; 

- подготовили организацию подгрупповой и индивидуальной работы с детьми в группе. 

 

По результатам первичной диагностики у обучающихся были выявлены 

следующие нарушения: 

 трудности восприятия образцов артикуляции 

 бедность чувственной стороны речи 

 нарушение координации и ориентировки в пространстве 

 затруднения в выработке системы сенсорных эталонов 

 процессы воспроизведения и узнавания зрительных образов 

 слуховое восприятие  и удержание информации 

 причинно-следственных отношений 

 произвольное и непроизвольное внимание 

 недостаточный лексический запас по темам (транспорт, птицы, инструменты и др.) 
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 составление рассказа по сюжетной картинке 

 затруднения в умении правильно держать ручку 

По данным дефектологического обследования, был составлен индивидуальный 

маршрут на каждого ребенка, расписание индивидуальной работы с обучающимися, а 

также сформированы подгруппы для проведения занятий коррекционно-развивающей 

направленности. 

 
I Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с обучающимися, включала следующие 

направления: 

 развитие психических процессов (внимания, памяти, мышления, речи, воображения, 

восприятия); 

 формирование пространственно-временных отношений; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие речи; 

 развитие слухового восприятия и формирование произношения; 

 формирование ведущей деятельности возраста; 

 развитие умственной деятельности. 

II. Подгрупповая коррекционно-развивающая работа велась по следующим 

направлениям: 

 ознакомление с окружающим миром 

 формирование элементарных математических представлений 

 обучение грамоте 

 формирование зрительного восприятия 

 развитие ориентировки в пространстве 

 развитие осязания и мелкой моторики 

 формирование социально-бытовой ориентировки 

Занятия носят комплексный характер и направлены также на развитие: 

 слухового восприятия и удержания информации; 

 основных мыслительных операций; 

 коррекция нарушений эмоционально - личностной сферы; 

 обогащение словаря. 

В течение года осуществлялись следующие задачи: 

- определение путей профилактики и координации психических нарушений. 

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога, 

логопеда  и воспитателей в соответствии с программным содержанием. 

- всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

- забота о здоровье каждого ребенка. 

- благополучие и всестороннее развитие каждого ребенка. 

- создание в группе доброжелательного отношения ко всем воспитанникам;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности и их 

интеграция. 

В течение учебного года дети развивались согласно возрасту, изучали программный 

материал и показали позитивную динамику по всем направлениям развития. 

Эффективно внедряли  в образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. 

Проводилась систематическая планомерная работа по оздоровлению детей с ЗПР: 

артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, релаксацию, дыхательная гимнастика, 

кинезиологические упражнения для активизации мозговой деятельности, подвижные и 

спортивные игры, динамические паузы, корригирующая гимнастика. 

 

Разработано комплексно-тематическое планирование в соответствии с ФГОС, 

практически по всем образовательным темам и подобраны дидактические материалы по 

изучаемым темам, включая разнообразные задания на профилактику и коррекцию ЗПР. 

Вся работа  строилась с учетом лексических тем.  



Также мы готовили и пополняли развивающую среду, которая играет особую роль для 

укрепления здоровья ребенка, его всестороннего физического и психического развития, 

для реализации потенциальных умственных и двигательных возможностей. Развивающая 

среда группы была разделена на центры с учетом гендерного подхода и в соответствии с 

принципом гибкого зонирования. Размещение оборудования организовано таким образом, 

что позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься и общаться в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности.  

 

В рамках консультативно-просветительского направления велось  сотрудничество с 

родителями: еженедельно давались рекомендации и дополнительные задания для 

закрепления пройденных тем в индивидуальные тетради детей. Оформлены сезонные 

папки — передвижки и на другие темы, касающиеся жизни родителей и детей: «Советы 

родителям агрессивных детей», «Основы безопасности», «Что такое ЗПР?», «Здоровый 

ребенок – счастливая семья», «Игры на развитие речи», «Воспитываем патриотов». 

Регулярно вывешивали рекомендации для родителей по изучению каждой лексической 

темы, советы учителя – логопеда и дефектолога. 

Родители привлекались к жизни детского сада: экологическая акция «Собери 

макулатуру», конкурс детский поделок «Посвященный 60 -летию полета в космос». 

Велась работа по самообразованию. Знакомство  с интересной методической литературой 

на темы «Особенности детей с РАС», «Использование ИКТ с детьми ОВЗ в ДОУ». 

 

Благодаря ежедневным занятиям дефектолога, логопеда и воспитателей мониторинг 

качества освоения детьми основной общеобразовательной программы за 2020-2021 

учебный год показал средний уровень развития.  

 

Показателем интеллектуального развития ребенка являются: принятия задания, 

понимание условий этого задания, способы его выполнения, обучаемость в процессе 

выполнения, интерес к поставленной задаче, интерес к продуктивным видам 

деятельности, результат и отношение к результату деятельности. 

На основании оценки результатов обследования диагностических методик, определяются 

4 уровня развития ребенка: 

Низкий уровень: Отказ от деятельности, в работу не включается вовсе; деятельность 

интереса не вызывает, внимание неустойчивое, обучаемость затруднена, 

работоспособность снижена. Ребенок не справляется с заданием даже после обучения; 

действия ребенка хаотичны, результат не достигнут. 

Ниже среднего: Учебная деятельность интереса не вызывает. Включается в работу только 

под контролем взрослого. Выполняет лишь некоторые простые задания с 

помощью  взрослого, внимание неустойчивое, обучаемость снижена, работоспособность 

неравномерна, задания не требующие умственных усилий выполняет самостоятельно. 

Средний уровень: Отвечает на вопросы с дозированной помощью взрослого; допускает 

незначительные неточности в ответе. Задания выполняет с некоторыми неточностями с 

помощью взрослого (словесно-направляющей, обучающей), обучаем, работоспособность 

в пределах возрастной нормы. Действует путем целенаправленных проб. Результат 

деятельности положительный. 

Высокий уровень: Учебная деятельность вызывает интерес. Ребенок самостоятельно и 

правильно отвечает на поставленные вопросы; умеет оперировать знаниями; обобщает, 

сравнивает, делает доступные выводы. Справляется с заданиями или с большинством 

заданий.  Внимание устойчивое. Результат деятельности положительный. Возрастную 

норму выполняет. 

 

Результаты диагностики 2020-2021учебный год 
группа компенсирующей направленности (ЗПР) 

 



 
 

По результатам итоговой диагностики  4 ребёнка показали положительную динамику 

развития, 6 детей показали незначительную динамику развития. Это показывает 

необходимость изменения подхода к планированию коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимо подобрать новые методики и приёмы работы, улучшить используемые 

развивающие упражнения. 

Частые пропуски коррекционных занятий также  отрицательно влияют на динамику 

развития ребенка.  

Анализ выполнения требований к содержанию и методам воспитания и обучения, а также 

анализ усвоения детьми программного материала показывают стабильность и позитивную 

динамику по всем направлениям развития. 

Положительное влияние на этот процесс оказывает тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов, родителей, а также использование инновационных приемов развивающего 

обучения и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

Таким образом, группе №12 (ЗПР) педагоги создали благоприятную обстановку для 

детей в целях проявления двигательной, игровой и интеллектуальной активности и 

удовлетворения интереса к разнообразным видам деятельности. 

 

В течение двух учебных лет со всеми воспитанниками группы №6 (ОНР) проводилась 

коррекционная логопедическая работа в соответствии с рабочими программами учителя – 

логопеда, а также велась тесная работа с педагогическим составом и родителями 

воспитанников. 

Эффективность логопедического воздействия была обусловлена многими факторами: 

степенью выраженности дефекта, соматическим состоянием ребёнка, особенностями 

психических процессов и эмоционально – волевой сферы, влиянием микросоциального 

окружения, сроками начала логопедической работы и её продолжительностью, 

возможностью использования комплексного подхода и профессионализмом педагога. 

Вместе с тем, для реализации развития коммуникативно-речевой активности 

воспитанников, необходимо продолжать осуществлять дифференцированный подход к 

детям приорганизации коррекционно-образовательной работы с детьми. Направить работу 

на повышениеуровня развития детей во всех направлениях. Оптимизировать условия для 

педагогического творчества и совершенствования речевой культуры детей.  

Качественное предоставление образовательной услуги и создание оптимальных 

условий для детей с ОВЗ невозможно представить без участия родителей. Поэтому мы 

считаем, что одним из основных принципов  создания условий для детей с ОВЗ является 

принцип «Родитель — член команды». Роль родителя незаменима: он лучше других знает 

своего ребенка, знаком с его поведением в различных ситуациях, имеет с ним 

эмоциональную связь, которая облегчает понимание. Именно родитель является лучшим 

«экспертом» по своему ребенку. Сопровождая ребенка в  его созревании и сотрудничая со 

специалистами, родитель часто становится главным координатором в оказании помощи 
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ребенку. Основой сотрудничества родителей и специалистов становится сосредоточение 

внимания на общих целях и выполнение задач при взаимной поддержке. Взаимодействие 

с семьей в целом, а не только с ребенком, является важным условием успешной работы 

команды педагогов и родителей. Во время работы с семьей важно учитывать 

индивидуальные особенности каждого участника взаимодействия: ребенка, родителя, 

близкого взрослого. 

На базе МОУ работает Консультационный пункт по оказанию методической, 

диагностической и консультативной помощи семьям. Такая форма работы особенно важна 

для семей, имеющих детей с ОВЗ, т.к. дает им возможность получить наиболее полную 

информацию по интересующим их проблемам и научиться навыкам совместных действий. 

Еще одним немаловажным аспектом для создания специальных условий для детей с ОВЗ 

можно назвать интеграцию. 

Развитие интегрированных форм воспитания и обучения, инклюзия детей с ОВЗ - 

требование сегодняшнего дня. Организация интегрированного образования, инклюзии 

наиболее перспективна в период дошкольного детства. 

Интегрированное обучение предполагает овладение ребенком с ОВЗ теми знаниями, 

умениями и навыками и в те же сроки (или близкие), что и нормально развивающимися 

детьми в соответствии с ФГОС ДО. 

Наше дошкольное учреждение располагает такими условиями, что делает возможным 

эффективно осуществлять интеграцию детей с ОВЗ с учетом уровня развития каждого 

ребенка, выбирая полезную и возможную для него «долю» интеграции. 

 


