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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Адаптированная рабочая коррекционно-развивающая программа для детей с ОВЗ  разработана  в  

соответствии  с Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Росинка» и на основе рекомендаций ТПМПК по организации сопровождения педагогом - 

психологом детей групп компенсирующей и комбинированной направленности. 

В содержание программы заложены два  основных компонентов развития ребенка 4-7 лет с ОВЗ: 

психомоторный и социально-личностный. 

Психомоторное развитие – включает в себя самоконтроль над поведением, эмоциями, речью, 

движениями. Снятие чувства тревоги, зажимов, развитие межполушарного взаимодействия, 

формирование ориентировки в собственном теле, пространственные представления. Работа с 

агрессией. 

Социально-личностное развитие – это общение ребенка со сверстниками и взрослыми, принятие 

себя и других в этом мире, развитие социальной компетентности и зрелости, коммуникативных 

навыков. 

 

1.2.  Цель и задачи 

 

1. Цель: создает условия для развития психомоторных навыков, реабилитации и преодоления 

нарушений в психологическом здоровье личности  дошкольников 

Задачи:  

1. Осуществлять постоянный мониторинг динамики развития детей с ОВЗ,  имеющих трудности 

психологического характера 

2. Спланировать и провести индивидуальные консультации для родителей детей 

3. Помочь родителям и педагогам группы, в которой находятся дети скорректировать стиль 

взаимоотношений с этими детьми 

4. Создать условия для психомоторного и социально – личностного развития.  

5. Способствовать психологической реабилитации детей.  

 

1.3. Принципы и подходы реализации  программы 

 

Психокоррекционная работа, направленная на развитие и совершенствование личностной 

сферы дошкольников с ОВЗ, на коррекцию,  профилактику и компенсацию нарушений в 
психомоторном  развитии строится с учетом следующих методологических принципов. 

Принцип единства коррекции и развития, который означает, что целенаправленная 

коррекционная работа осуществляется только на основе клинико – психолого – педагогического 

анализа внутренних и внешних условий развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей 

развития и характера нарушений. 

Принцип единства диагностики и коррекции развития. Цели и содержание коррекционной 

работы могут быть определены только на основе  комплексного, системного, целостного, 

динамического изучения ребенка, его дифференциально – диагностического обследования.  

Осуществляя коррекционную работу, необходимо фиксировать происходящие изменения в состоянии 

ребенка, при этом сам процесс коррекции дает материал для более полной диагностики.  

Принцип взаимодействия коррекции и компенсации. Вся система коррекционной работы 

призвана компенсировать нарушения в развитии и направлена на реабилитацию и социальную 

адаптацию ребенка с проблемами. Коррекция и компенсация – это не рядоположенные понятия, а 

тесно увязанные процессы, которые обусловливают друг друга и не могут рассматриваться один без 

другого. Цель коррекционной работы непосредственно связана с результатом – компенсацией 

нарушения.  
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Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей  развития 

позволяет оказать помощь ребенку и его родителям. Выбор комплекса из нескольких методов 

определяется в зависимости от целей, задач программы оказания ребенку помощи, возрастных и 

индивидуальных особенностей и организации условий их реализации.  

Принцип личностно ориентированного и деятельностного подхода в осуществлении 

коррекционной работы. Этот принцип основан на признании развития личности в деятельности, а так 

же того, что активная деятельность самого ребенка в рамках ведущей для возраста деятельности 

является движущей силой его развития (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев) 

Принцип оптимистического подхода в коррекционной работе с ребенком предполагает 

организацию «атмосферы успеха» для ребенка, веру в ее положительный результат, утверждение 

этого чувства в ребенке, поощрения его малейших достижений.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к коррекционной 

работе с ребенком. Ребенок развивается в целостной системе социальных отношений, субъектом 

которой он является (Л.С. Выготский, Л.А. Венгер). Развитие ребенка происходит в системе 

отношений с близкими ему людьми, взрослыми. Особенности межличностных отношений, общения 

форм совместной деятельности и способов ее осуществления составляют важнейший компонент 

развития, определяют его зону ближайшего развития.  Успех коррекционной работы с ребенком, 

наряду с другими составляющими, зависит и от сотрудничества с родителями.  

Психокоррекционная работа с ребенком может дать положительную динамику, если она, 

опираясь на основные принципы, реализуется во взаимосвязи педагога-психолога, педагога с 

ребенком и его родителями, при активной роли самого ребенка.  

На основе реализации данной адаптированной  рабочей программы мной составляется 

карта сопровождения всей группы, ведется карта наблюдения за динамикой изменений в развитии 

в процессе коррекционно-развивающей работы. Срок реализации программы – 3 года.  

Условия реализации программы: 

Необходимым условием реализации  программы является взаимодействие специалистов ДОУ, 

обладающих необходимыми знаниями о особенностях  развития воспитанников групп 

компенсирующей направленности, о современных формах и методах работы с категорией детей с 

ОВЗ. Программа составлена с учетом возрастных и специфических  особенностей детей. 

Объем программы. Программа рассчитана на серию коррекционно-развивающих занятий 

осуществляемых в течение учебного года и комплексное сопровождение образовательной 

деятельности. 

Формы занятий: подгрупповая и индивидуальная.  

Форма работы. 1 раз в неделю – подгрупповое занятие (индивидуальное занятие), 

наблюдения в группах (по запросу или плану). 

Время проведения подгрупповых занятий: от 10 до 30 минут в зависимости от возраста. 

Максимальное число участников: 6  человек 

Возраст: 4-7 лет.  

 

1.4. Приоритетные направления деятельности педагога-психолога при сопровождении 

дошкольника с нарушением речевого развития 

Приоритетными  направлениями деятельности педагога-психолога при сопровождении 

дошкольника с нарушением речевого развития являются:  мониторинг, психодиагностика,  

консультирование, коррекция и развитие, реабилитация. Каждое из направлений строится с учетом 

возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и 

приемы. 

Мониторинг.  

Цель: длительное наблюдение за динамикой изменений в развитии ребенка с нарушением 

речевого развития имеющего психологические трудности 

Обязательно:  

 проводятся циклические наблюдения в группе, с целью профилактики возникновения 

вторичных нарушений в психомоторном и личностном развитии; 
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 заполняется карта динамики изменений в ходе коррекционно-развивающей работы  

Дополнительно:   

 проводится 1 раз в год мониторинг развития психологического здоровья детей всей группы 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательных отношений. 

Обязательно: 

 диагностика  воспитанников  в  рамках  психолого-педагогического 

консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк. 

Дополнительно: 

 по  запросам  родителей,  воспитателей,  администрации  ДОУ и  итогам мониторинга 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка (с согласия родителей), 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников образовательных отношений. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: реализация рекомендаций ТПМПК, коррекция отклонений психомоторного развития  и 

нарушений личностного  развития дошкольника  

Обязательно:  

 коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – психомоторное и личностное развитие, с учетом специфики отдельного 

ребенка; 

 в коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и коррекционной педагогической психологии; 

 в развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для 

создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития, последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического; 

 объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

психомоторной и личностной  сферах, которые влияют, в конечном счете, на развитие ребенка в 

целом.  

Дополнительно:  

 в случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к 

специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии или к другим специалистам 

(невролог, психиатр и т.д.) 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений  и  оказание  им  

психологической  помощи  при  выстраивании  и реализации индивидуальной программы воспитания 

и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Тематика 

проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

 консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательных отношений  в 

ДОУ и семье в интересах ребенка; 

 консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно: 

 психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей; 

 психолог может инициировать иные формы работы с персоналом группы компенсирующей 

направленности с целью личностного и профессионального роста. 
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Психологическая реабилитация. 

 Цель: создание благоприятных условий для развития и утверждения личности, 

восстановление, коррекция психологических функций, качеств, свойств личности 

дошкольника с нарушением речевого развития имеющего трудности психологического характера с 

использованием оборудования светлой и темной сенсорных комнат 

Обязательно:  

 проведение 3-х блоков: релаксационный, активационный и сенсомоторный; 

 В релаксационном блоке используется следующее оборудование темной сенсорной комнаты: 

проектор «Жар-птица», «Фонтан», «Огонь», сенсорный бассейн, «Сенсорный и сухой дождь». 

 В активационном блоке используется следующее оборудование темной комнаты: проектор 

«Ассоциации», «Цвет», «Пузырьковая колонна». Светлой комнаты: сенсорные блоки и дорожка, 

панель «Клоун», «Звездное небо», «Колокольчик».  

 В сенсомоторном блоке используется следующее оборудование темной комнаты: панель 

«Осенний лист», сухой дождь, «Фонтан», сенсорный бассейн. Светлой комнаты: сенсорные блоки и 

дорожка, панель «Клоун», «Мечта», «Колокольчик».  

Дополнительно:  

 используются элементы песочной и игровой терапии, с использованием оборудования 

«Песочница», панели  «Мечта». 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

особенностей развития детей 4- 7 лет с нарушением речевого развития 

Особенности развития детей с нарушением речевого развития  
Анализ литературных источников позволил выделить два основных подхода к классификации 

нарушений речевого развития. 

Первый подход — психолого-педагогический, был предложен Р.Е. Левиной. 

Второй подход - клинический, наиболее полно представлен в работах Е.М. Мастюковой. 

В рамках психолого-педагогического подхода Р.Е. Левиной было выделено три уровня речевого 

развития у детей с речевой патологией. 

Первый уровень характеризуется в литературе как «отсутствие общеупотребительной речи». 

Достаточно часто при описании речевых возможностей детей на этом уровне встречается название 

«безречевые дети», что не следует понимать буквально, поскольку такие дети в общении используют 

целый ряд вербальных средств: отдельные звуки и их сочетания - звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов («сина» — машина). Речь детей на этом уровне изобилует 

диффузными словами, не имеющими аналогов в родном языке («кия» - кофта, свитер). Характерной 

особенностью детей с первым уровнем речевого развития является возможность многоцелевого 

использования имеющихся у них средств языка: звукоподражания и слова могут обозначать как 

названия предметов, так и некоторые их признаки или действия, совершаемые с ними (например 

«бика» произносится с разной интонацией и обозначает «машина», «едет», «бибикает»). 

Эти факты указывают на крайнюю бедность словарного запаса, в результате чего ребенок 

вынужден прибегать к активному использованию интонации и паралингвистических средств: жестов, 

мимики. Кроме того, у детей отмечается ярко выраженная недостаточность в формировании 

импрессивной стороны речи. Затруднительным является понимание как некоторых простых 

предлогов («в», «на», «под» и др.), так и грамматических категорий единственного и множественного 

числа, мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и т.д. Речь детей на 

первом уровне малопонятна для окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность. 

Второй уровень речевого развития определяется в литературе как «начатки 

общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей двух-

трехсловной, иногда даже четырехсловной фразы. Объединяя слова в словосочетания и фразу, 

ребенок может правильно использовать способы согласования и управления, может и нарушать их. 

В самостоятельной речи детей изредка появляются простые предлоги и их лепетные варианты. 

В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со вторым уровнем речевого развития 
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неправильно изменяет члены предложения по грамматическим категориям («Асик ези тай» — 

«Мячик лежит на столе»). 

По сравнению с первым уровнем наблюдается заметное улучшение состояния словарного запаса 

не только по количественным, но и по качественным параметрам: расширяется объем употребляемых 

существительных, глаголов и прилагательных, появляются некоторые числительные, наречия и т.д. 

Однако недостаточность словообразовательных операций приводит к ошибкам в употреблении и 

понимании приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существи-

тельных со значением действующего лица. Наблюдаются трудности в формировании обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. Речь детей со вторым уровнем речевого 

развития часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения звукопроизношения и слоговой 

структуры слов. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с элементами 

недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня является 

использование детьми простых, распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. 

При этом их структура может нарушаться, например за счет отсутствия главных или второстепенных 

членов предложения. Возрастают возможности детей в использовании предложных конструкций с 

включением в отдельных случаях простых предлогов. В самостоятельной речи уменьшается число 

ошибок, связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица, 

времени и т.д. Однако специально направленные задания позволяют выявить трудности В 

употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. По-прежнему явно 

недостаточным остается понимание и употребление сложных предлогов, которые или совсем 

опускаются, или заменяются простыми предлогами. 

Ребенок с нарушением речевого развития третьего уровня понимает и может самостоятельно 

образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным словообразовательным моделям. 

Наряду с этим, дети затрудняются в правильном выборе производящей основы («человек, который 

строит дома» - «доматель»), используют неадекватные аффиксальные элементы (вместо «мойщик» - 

«мойчик»). Типичным для данного уровня является неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с переносным 

значением. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, 

однако при подробном обследовании может выясниться незнание детьми, например, частей 

предметов. Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет выявить трудности в 

воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. 

Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация звуков на слух: дети не справляются с заданиями на выделение первого и 

последнего звука в слове, с трудом подбирают картинки, в названиях которых есть заданный звук. 

Таким образом, у ребенка с третьим уровнем речевого развития звуко-слоговой анализ и синтез 

оказываются недостаточно сформированными, что, в свою очередь, служит препятствием для 

овладения чтением и письмом. Образцы связной речи таких детей свидетельствуют о нарушении 

логико-временных связей в повествовании: они могут переставлять местами части текста, пропускать 

важные элементы и обеднять содержательную сторону рассказа. 

Четвертый уровень речевого развития. У этих детей обнаруживаются незначительные на-

рушения всех компонентов языка. Чаще они проявляются в процессе детального обследования, при 

выполнении специально подобранных заданий. 

Такие дети производят, на первый взгляд, вполне благополучное впечатление: у них нет ярких 

нарушений звукопроизношения, как правило, имеет место лишь недостаточная дифференциация 

звуков (р-рь-л-ль-йот, щ-ч-ш, ть-ц-сь и др.). Характерным нарушением слоговой структуры является 

то, что, понимая значение слова, ребенок не удерживает в памяти его фонематический образ. И как 

следствие - искажение звуконаполняемости в разных вариантах. 

Степень отставания в употреблении сложных по структуре слов в спонтанном проговаривании и 

речевом контексте прослеживается в сравнении с нормой. У детей с четвертым уровнем характер 
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нарушений слоговой структуры и звуконаполняемости слов имеет свои особенности. Преобладают 

элизии, которые в основном характеризуются сокращением звуков, и только в единичных случаях 

наблюдаются пропуски слогов. Отмечаются парафазии, чаще касающиеся перестановки звуков, реже 

- слогов; незначительный процент составляют персеверации и добавления слогов и звуков. 

Недостаточная внятность, выразительность, несколько вялая артикуляция и нечеткая дикция 

оставляют впечатление общей смазанности речи. Незаконченность формирования звуко-слоговой 

структуры, смешение звуков характеризуют недостаточный уровень дифференцированного 

восприятия фонем. Эта особенность является важным показателем еще не закончившегося до конца 

процесса фонемообразования. Имеющиеся у детей трудности не всегда внешне проявляются, так как 

в большинстве случаев в речевом общении дети умышленно заменяют одни слова другими, избегая 

сложных для них звукосочетаний и грамматических конструкций. 

Ограниченность речевых средств, неточное употребление отдельных слов наиболее ярко 

прослеживаются в самостоятельных рассказах по отдельным сюжетным картинкам и по серии 

сюжетных картинок. При этом у каждого ребенка в большей или меньшей степени оказываются 

нарушенными все компоненты языка. 

В рамках клинического подхода, представленного  в работах Е.М. Мастюковой, выделяется три 

группы детей с нарушением речевого развития. 

Дети первой группы имеют признаки лишь общего недоразвития речи без других выраженных 

нарушений нервно-психической деятельности. Это неосложнениый вариант ОНР. У таких детей не 

выявляются признаки локального поражения центральной нервной системы. В их анамнезе нет 

четких указаний на выраженные отклонения в протекании беременности и родов. После подробных 

бесед с матерями факты нерезко выраженного токсикоза второй половины беременности или 

длительной асфиксии в родах выявлены лишь у одной трети обследуемых. В этих случаях часто 

отмечается недоношенность или незрелость ребенка при рождении, его соматическая ослабленность в 

первые месяцы и годы жизни, подверженность простудным заболеваниям. 

Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений 

свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. 

Небольшие неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями мышечного 

тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 

несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Это преимущественно 

дизонтогенетический вариант ОНР (Е.М. Мастюкова). 

У детей второй группы нарушения речевого развития сочетается с рядом неврологических и 

психопатологических синдромов. Этот вариант характеризуется Е.М. Мастюковой как осложненный 

вариант нарушения речевого развития, при котором имеет место энцефалопатический симптомо-

комплекс нарушений. При тщательном неврологическом обследовании у таких детей выявляется ярко 

выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая о негрубом повреждении отдельных 

мозговых структур (В.В. Ковалев, И.И. Кириченко, 1970) Среди неврологических синдромов у детей 

второй группы наиболее частыми являются: 

>  гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного внутричерепного 

давления); 

>  цереброастенический синдром (повышенная нервно-психическая истощаемость); 

>  синдромы двигательных расстройств (нарушения мышечного тонуса). 

Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей второй группы выявляет наличие 

у них характерных нарушений познавательной деятельности, обусловленных как самим речевым 

дефектом, так и низкой работоспособностью. 

У детей третьей группы имеет место наиболее стойкое и специфическое речевое недоразвитие, 

которое клинически обозначается как моторная алалия. У этих детей выявляются признаки 

поражения (или недоразвития) корковых речевых зон головного мозга и, в первую очередь, зоны 

Брока. При моторной алалии имеют место сложные дизонтогенетически-энцефалопатические 

нарушения. Характерными признаками моторной алалии являются: выраженное недоразвитие всех 

сторон речи - фонематической, лексической, синтаксической, морфологической, всех видов речевой 

деятельности и всех форм письменной и устной речи. 
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Особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ 

Анализ данных, полученных при исследовании различных психических функций у детей с 

нарушением речевого развития (Л.И. Белякова, О.Н. Усанова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), 

показывает своеобразие их психического развития. У детей данной категории отмечается 

недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слухового, зрительного, 

пространственного. 

Недостаточность базового слухового восприятия влияет на формирование фонематического 

слуха, а в дальнейшем - фонематического восприятия. Нарушения фонематического восприятия 

отмечаются у всех детей с нарушением речевого развития. 

Нарушения зрительной сферы проявляются в основном в бедности и недифференцированности 

зрительных представлений, в инертности и нестойкости зрительных следов, а также в отсутствии 

прочной и адекватной связи слова со зрительным образом предмета. 

Изучение особенностей ориентировки в пространстве показало, что дети с недоразвитием речи 

затрудняются в основном в дифференциации понятий «справа» и «слева», обозначающих 

местонахождение объекта. У них также наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле 

(как правило, при усложнении заданий). Особенно стойко пространственные нарушения проявляются 

при рисовании человека: изображения отличаются примитивностью и малым количеством деталей. 

Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, что 

определяет тенденцию к снижению темпа деятельности в процессе работы. Ошибки внимания 

присутствуют на протяжении всей работы и не всегда самостоятельно замечаются и устраняются 

детьми. 

Исследования мнестической функции у детей с нарушением речевого развития обнаруживают, 

что объем их зрительной памяти практически не отличается от нормы. Однако заметно снижены 

слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и 

меняют последовательность предложенных заданий. Дети, как правило, не прибегают в речевому 

общению с целью уточнения инструкций (Л. И. Белякова, Ю.Ф. Гаркуша, О.Н. Усанова, Э.Л. 

Фигередо). 

Однако при имеющихся трудностях у детей данной  категории остаются относительно 

сохранными возможности смыслового, логического запоминания. 

У части детей низкая активность припоминания может сочетаться с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и 

другими сторонами психического развития обусловливает особенности мышления. Обладая в целом 

полноценными предпосылками овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, 

дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением. 

У части детей с нарушением речевого развития отмечается соматическая ослабленность и 

замедленное развитие локомоторных функций. Отставание в развитии двигательной сферы, которое 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных дви-

жений, снижении скорости и ловкости выполнения, отмечается в работах В.И. Селиверстова, Т.Б. 

Филичевой и др. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной 

инструкции. Дети с нарушением речевого развития отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

они нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Отмечается 

недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой моторики. 

Таким образом, выявленные особенности познавательной деятельности при общем 

недоразвитии речи ориентируют на изучение детей данной категории с позиции целостного подхода, 

который предполагает выделение в структуре нарушения как речевой, так и неречевой симптоматики, 

учет соотношения и характера связей этих компонентов структуры дефекта. 

Проблема формирования личности ребенка с ОВЗ 

Известно, что одной из общих закономерностей нарушенного развития являются отклонения в 

формировании личности. Трудности социальной адаптации таких детей, сложности их 
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взаимодействия с социальной средой отмечали Л.С. Выготский, Ж.И. Шиф, В.И. Лубовский. В 

процессе коррекционной работы с этими детьми важнейшую роль играет апелляция к личности. 

Доказано, что речевые нарушения сказываются на характере взаимоотношений ребенка с 

окружающими, на формировании его самосознания и самооценки. 

Изучая особенности развития дошкольников с нарушением речевого развития, О.А. Слинько 

отмечает, что несформированность средств общения может быть главной причиной неблагоприятных 

отношений в группе сверстников. 

Выявленные нарушения речевого развития детей (трудности морфологического, 

синтаксического, логико-синтаксического и композиционного характера) сочетались с нарушениями 

коммуникативной функции, что выразилось в снижении потребности в общении, 

несформированности способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях 

поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм). 

Авторы исследования (И.Ю. Левченко, Г.Х. Юсупова) доказали, что личность ребенка с 

нарушением речевого развития характеризуется специфическими особенностями, среди которых 

имеют место заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности и 

агрессивности разной степени выраженности. 

В зависимости от уровня коммуникативных нарушений и степени переживания речевого 

дефекта дошкольники с нарушением речевого развития были разделены на три группы. Дети первой 

группы не демонстрировали переживания речевого дефекта, у них не отмечалось трудностей при 

речевом контакте. Они активно взаимодействовали со взрослыми и сверстниками, широко 

использовали при этом невербальные средства общения. У детей второй группы наблюдались 

некоторые трудности в установлении контакта с окружающими, они не стремились к общению, на 

вопросы старались отвечать односложно, избегали ситуаций, требующих использования речи, в игре 

прибегали к невербальным средствам общения, демонстрировали умеренное переживание дефекта. У 

детей третьей группы отмечался речевой негативизм, который выражался в отказе от общения, 

замкнутости, были зафиксированы агрессивность, заниженная самооценка. Дети избегали общения со 

взрослыми и сверстниками, а в игре не пользовались вербальными средствами; на логопедических 

занятиях в речевой контакт вступали только после длительной стимуляции.  

 

1.6. Планируемые результаты 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Результаты освоения программы педагога-психолога соответствуют целевым ориентирам 

дошкольного образования. Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного 
образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности  психолого-педагогического сопровождения детей 

групп компенсирующей и комбинированной направленности 

Вовремя начатое и правильно организованное коррекционно-развивающее воздействие на 

ребенка позволяет предотвращать или смягчать вторичные по своему характеру нарушения. 

Психомоторное и личностное развитие ребенка с нарушением речевого развития является 

основой полноценного обучения в школе и неотъемлемой ступенью формирования учебных навыков.  

От уровня психомоторного и личностного развития во многом зависит успешность овладения 

чтением, письмом, рисованием и другими видами учебной деятельности, что неизменно оказывает 

влияние на уровень тревожности, самооценку ребенка, влияет на развитие и становление его 

эмоционально-волевой сферы, а так же на  благоприятную адаптацию в школе.  

Психомоторная коррекция, воздействуя на сенсомоторный уровень с учетом общих 

закономерностей онтогенеза ребенка, способна активизировать развитие всех высших психических 

функций, речи и интеллекта дошкольника. Личностная коррекция является отправной точкой 

социального развития и психологического здоровья ребенка с нарушением речевого развития.  

В процессе коррекционно-развивающей работы логично обратить особое внимание на 

двигательные методы. Актуализация и закрепление любых телесных навыков предполагает 

включенность таких психических функций, как эмоции, память, восприятие, процессы 

саморегуляции, речь.  Следовательно, в результате целенаправленного воздействия на эти 

психические функции, создается базовая предпосылка для их полноценного участия в овладении 

речью, чтением, письмом, математическими знаниями.  

В основе психолого-педагогической деятельности лежит системно-деятельностный подход, 

базирующийся на обеспечении соответствия видов деятельности воспитанников их возрасту и 

индивидуальным особенностям.  

При планировании коррекционно-развивающей деятельности, направленной на психомоторное 

и личностное развитие детей с ОВЗ соблюдаются следующие требования: 

1) четкое формулирование целей коррекционных мероприятий; 

2) определение задач, позволяющих конкретизировать поставленные цели; 

3) подбор конкретных методик и техник, способствующих оптимизации достижения 

результатов; 

4) содержание и организационные формы занятий определяются этапом работы, 

конкретными задачами и психологическим настроем группы; 

5) психокоррекционные занятия проводятся не менее 1 раза в неделю; 

6) планируются формы участия других специалистов; 
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Тематика  и планы занятий не являются фиксированными и могут меняться, но при условии 

соблюдения последовательной взаимосвязи между теорией (содержание тем) и практикой (усвоение 

навыков).  А так же конкретный тематический план занятий не составляется, каждое занятие 

разрабатывается непосредственно перед его проведением с опорой на особенности развития детей и с 

учетом психомоторных комплексов. При выборе психокоррекционных техник, упражнений и игр 

осуществляется интегративный подход, включающий использование приемов разных направлений. 

(Приложение 2). 

Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога – дети свободно размещаются и 

передвигаются, каждому ребенку дана возможность проявить себя, быть открытым, не бояться 

ошибок.  

Система работы с детьми, с ОВЗ нуждающимися в психологической помощи не зависимо от 

содержания имеет единую структуру, которая определяет последовательность этапов: 

1. Ориентировочный этап 

Задачи: 

 сплочение группы; 

 раскрепощение участников; 

 установление доверительных отношений между детьми и педагогом-психологом; 

 снятие негативного настроения; 

 настрой на работу 

2. Коррекционный этап 

Задачи:  

 развитие психомоторных навыков; 

 развитие навыков сотрудничества, взаимной эмпатии; 

 разрядка агрессивных импульсов; 

 коррекция страхов и негативных черт характера (жадность, упрямство и т.д.); 

 развитие мимики, пантомимики; 

 развитие эмоциональной произвольности в коммуникативной сфере; 

 развитие психических процессов. 

3. Релаксационный этап 

Задачи: 

 снятие мышечных зажимов, развитие чувства собственного тела; 

 снятие психоэмоционального напряжения, тревожности; 

 развитие воображения, чувственного восприятия; 

 поддержание ритуала окончания взаимодействия педагога-психолога с детьми. 

А так же эта система представлена двумя модулями, которые гармонично дополняют друг друга:  

Модуль№1. Психомоторное развитие.  

Цель: помощь детям с нарушением речевого развития имеющих психологические трудности в 

развитии психомоторных навыков 

Задачи: 

1. Способствовать развитию самоконтроля над поведением, эмоциями, речью, движениями. 

2. Снимать психоэмоциональное напряжение и чувство тревоги. 

3. Развивать межполушарное взаимодействие 

4. Формировать ориентировку в собственном теле, а так же формировать пространственные 

представления. 

5. Развитие координации, равновесия, повышения сенсорной чувствительности. 

6. Развитие мелкой моторики, зрительного анализатора.  

7. Снятие мышечных зажимов, работа с гневом. 

8. Обучение основам саморегуляции. 

Упражнения в занятии разделены на три блока. Учитывая возраст детей и то, что большинство 

из детей впервые сталкиваются с подобными заданиями и упражнениями, поэтому используется 

меньшее разнообразие материала. В процессе применения упражнений используется оборудование 

светлой и темной сенсорных комнат. Такой подход позволяет добиться максимального результата.  
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Первый блок. Вводный. В этом блоке проводятся дыхательные упражнения, они позволяют 

стабилизировать эмоциональное состояние каждого ребенка. Проводится одно упражнение на 

ориентировочном этапе коррекционно работы. (время проведения упражнения 2-3 мин) 

Второй блок. Основной. В этот блок включены дыхательное, глазодвигательное и телесно-

ориентированное упражнения. Эти упражнения помогают достигнуть поставленных целей и задач с 

максимальным коррекционно-развивающим эффектом и проводятся на коррекционном этапе. (время 

проведения упражнения 3 – 4 мин) 

Третий блок. Заключительный. Здесь используется одно упражнение на релаксацию. Это 

позволит выработать своеобразный ритуал окончания психологического взаимодействия специалиста 

и ребенка. Данный блок совпадает с релаксационным этапом. (Время проведения упражнения 2-3 

мин). 

В целом время на проведение одного комплекса в средней группе составляет 7-10 минут, в 

старшей группе 10 -12 минут и в подготовительной группе 12-15 минут.  

Модуль №2. Профилактика и преодоление нарушений личностного развития у детей 4-7 

лет с ОВЗ, имеющих трудности психологического характера. 

Цель: создание социальной ситуации развития для совершенствования личностной сферы 

дошкольников с нарушением речевого развития нуждающихся в психологической помощи 

Задачи:  

1. Создание условий для отработки коммуникативных навыков, развития навыков 

сотрудничества, взаимной эмпатии. 

2. Снижение психоэмоционального напряжения, тревожности у детей. 

3. Коррекция агрессивных проявлений и негативных черт характера, препятствующих 

общению. 

4. Создание условий для положительного эмоционального настроя в группе. 

5. Создание условий для обучения способам регуляции эмоциональных состояний. 

6. Обучение анализу внутреннего состояния (своего и других людей). 

7. Работа над пластикой тела, развитие чувственного восприятия. 

В течение года проводится 20 – 30 занятий – это зависит от динамики изменений в развитии 

ребенка, которая фиксируется в специальную карту 1 раз в 3 месяца. (Приложение 3).  

Таким образом, с детьми средней группы коррекционное занятие проводится в течение 15 

минут и состоит из 5-10 минут психомоторного комплекса и 5 – 7 минут игр и упражнений на 

профилактику нарушений личностного развития. В старшей группе – 10 – 12 минут психомоторный 

комплекс, 8 – 10 минут  игр и упражнений на профилактику нарушений личностного развития  в 

целом 20 минут. В подготовительной группе – психомоторный комплекс составляет 12 – 15 минут, 

игр и упражнений на профилактику нарушений личностного развития  15 – 18 минут – в целом 30 

минут.  

Для комплексного и полноценного воздействия на формирование личности дошкольника с 

нарушением речевого развития игры и упражнения направленные на профилактику нарушений 

личностного развития  так же рекомендуются воспитателям группы и остальным специалистам, 

работающим с этими детьми и родителям детей. Особенности взаимодействия с семьей этих 

воспитанников и с персоналом ДОО и групп компенсирующей направленности описаны в 

соответствующем разделе данной программы.  
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2.2. Примерный календарный план использования психокоррекционных комплексов на 

учебный год  для  детей 4-5 лет с ОВЗ  

Октябрь  

Время 

проведения  

1 блок  2 блок  3 блок 

1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Мышата» 

«Ритмика для глазок – 1» 

«Ушастики» 

«Листопад»  

3 – 4 неделя «Глубокое дыхание» «Толстяки» 

«Ритмика для глазок – 2» 

«Мы замерзли на морозе»  

«Листопад»  

Ноябрь  

1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика – 1» 

«Ритмика для глазок – 3» 

«Жуки – 1» 

 

«Листопад»  

3 – 4 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика – 2» 

«Ритмика для глазок – 4» 

«Жуки – 2» 

 

«Листопад»  

Декабрь  

1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика – 3» 

«Ритмика для глазок – 5» 

«Жуки – 3» 

 

«Тучка и солнышко» 

3 – 4 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика –4» 

«Ритмика для глазок – 6» 

«Погладим носик» 

 

«Тучка и солнышко» 

Январь  

1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика – 5» 

«Ритмика для глазок – 7» 

«Головомойка» 

 

«Тучка и солнышко» 

3 – 4 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика – 6» 

«Ритмика для глазок – 8» 

«Пальчики» 

 

«Тучка и солнышко» 

Февраль  

1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика – 7» 

«Ритмика для глазок – 9» 

«Пальчики здороваются» 

 

«Тучка и солнышко» 

3 – 4 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика – 8» 

«Ритмика для глазок – 10» 

«Раскладушка» 

 

«Тучка и солнышко» 

Март  

1-2 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика – 9» 

«Ритмика для глазок – 11» 

«Грибочек» 

«Тучка и солнышко» 
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3 – 4 неделя «Глубокое дыхание» «Ритмика для носика – 10» 

«Ритмика для глазок – 12» 

«Стульчик - столик» 

 

«Тучка и солнышко» 

Упражнения находятся в книге: И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное развитие 

дошкольников. Цикл занятий. 

2.3. Примерный календарный план использования психокоррекционных комплексов на 

учебный год  для  детей 5 -6 лет с ОВЗ  

Октябрь  

Время 

проведения  

1 блок  2 блок  3 блок 

1-2 неделя «Доброе утро!» «Красный шарик» 

«За, над, перед, под…» 

«Змейки и ужики» 

«На облаке» 

3 – 4 неделя «Доброе утро!» «Оранжевый  шарик» 

«Высоко ли, низко?» 

«Гусеница» 

«На облаке» 

Ноябрь  

1-2 неделя «Доброе утро!» «Желтый  шарик» 

«Впереди иль позади?» 

«Улитка» 

«На облаке» 

3 – 4 неделя «Доброе утро!» «Зеленый   шарик» 

«Близко ли, далеко?» 

«Червячок» 

«На облаке» 

Декабрь  

1-2 неделя «Доброе утро!» «Голубой   шарик» 

«Право или лево» 

«Ящерица» 

«На облаке» 

3 – 4 неделя «Доброе утро!» «Послушная кукла - 1» 

«Дотронься до…» 

«Паучок» 

«На облаке» 

Январь  

3 – 4 неделя «Доброе утро!» «Послушная кукла - 2» 

«Я знаю все части тела» 

«Вараны» 

«На облаке» 

«Спасибо за игру» 

Февраль  

1-2 неделя «Доброе утро!» «Дышим и хлопаем - 1» 

«Наблюдатель» 

«Динозаврик» 

«На облаке» 

«Спасибо за игру» 

3 – 4 неделя «Доброе утро!» «Дышим и хлопаем - 2» 

«За, над, перед, под…» 

 «Крокодильчик - 1» 

«На облаке» 

«Спасибо за игру» 

Март  

1-2 неделя «Доброе утро!» «Полежим, подышим – 1» 

«За, над, перед, под…» 

«Крокодильчик - 2» 

«На облаке» 

«Спасибо за игру» 

3 – 4 неделя «Доброе утро!» «Полежим, подышим – 2» 

«Мое -  твое - наше» 

«Крокодильчик - 3» 

«На облаке» 

«Спасибо за игру» 
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Упражнения находятся в книге: И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное развитие 

дошкольников. Цикл занятий. 

2.4. Примерный календарный план использования психокоррекционных комплексов на 

учебный год  для  детей 6 – 7 лет с ОВЗ  

Октябрь  

Время 

проведения  

1 блок  2 блок  3 блок 

1-2 неделя «Воздушный шар» «Толстяки» 

«Гляделки» 

«Ухо – нос» 

«Марш» 

«Путаница» 

«Неваляшка» 

«Ежик» 

3 – 4 неделя «Воздушный шар» «Дровосек» 

«Гляделки – 1» 

«Голова – живот» 

«Зарядка для мартышки» 

«Путаница – 1» 

«Неваляшка» 

«Ежик» 

Ноябрь  

1-2 неделя «Воздушный шар» «Певец» 

«Гляделки – 2» 

«Пловец» 

«Веселые хлопки» 

«Роботы» 

«Ежик» 

«Снеговик» 

3 – 4 неделя «Воздушный шар» «Певец - 1» 

«Рисовалки» 

«Лезгинка» 

«Ритмика» 

«Командир» 

«Ежик» 

«Снеговик» 

Декабрь  

1-2 неделя «Воздушный шар» «Певец - 2» 

«Зоркий глаз» 

«Птенчики» 

«Ритмика - 1» 

«Командир- 1» 

«Ежик» 

«Цветок» 

3 – 4 неделя «Воздушный шар» «Подъемный кран» 

«Зоркий глаз - 1» 

 «Лягушка» 

«Пляска» 

«Командир - 2» 

«Ежик» 

«Цветок» 

Январь  

3 – 4 неделя «Воздушный шар» «Слоник» 

«Зоркий глаз - 2» 

«Мельница» 

«Ладушки» 

«Командир- 3» 

«Ежик» 

«Куклы марионетки» 

Февраль  

1-2 неделя «Воздушный шар» «Лифт» 

«Зоркий глаз - 3» 

«Мельница» 

«Ладушки - 1» 

«Ежик» 

«Колосок на ветру» 
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«Степ» 

3 – 4 неделя «Воздушный шар» «Лифт - 1» 

«Зоркий глаз - 4» 

«Восьмерки» 

«Ритмика» 

«Степ - 1» 

«Ежик» 

«Колосок на ветру» 

Март  

1-2 неделя «Воздушный шар» «Насос» 

«Геометрия» 

«Кулак – ребро – ладонь» 

«Пловец – 1» 

«Степ – 2» 

«Ежик» 

«Тянемся к солнышку»  

3 – 4 неделя «Воздушный шар» «Насос» 

«Геометрия -1» 

«Замок» 

«Жучок» 

«Степ – 3» 

«Ежик» 

«Тянемся к солнышку» 

Упражнения находятся в книге: И.С. Морозова, О.М. Гарусова. Психомоторное развитие 

дошкольников. Цикл занятий. 

2.5. Особенности взаимодействия с семьей детей с ОВЗ,  

имеющих трудности психологического характера 

 

Семья как один из важнейших социальных институтов общества оказывает огромное влияние на 

воспитание полноценной личности. Необходимость участия семьи в процессе социализации 

формирующейся личности наиболее важна при воспитании и обучении детей, имеющих отклонения в 

развитии, - не только с тяжелыми формами, но и с негрубыми нарушениями, посещающих 

дошкольные группы разной коррекционной направленности. В связи с этим, система работы с роди-

телями по повышению их компетентности и формированию адекватной оценки состояния своего 

ребенка должна быть частью комплексной программы коррекционного воздействия по преодолению 

личностных и психомоторных нарушений детей с нарушением речевого развития. 

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка мной осуществляются 

следующие  направления психокоррекционной и консультативной работы с родителями: 

 гармонизация семейных взаимоотношений; 

  установление правильных детско-родительских отношений; 
 помощь родителям в формировании адекватной оценки состояния ребенка; 

  обучение элементарным методам психологической коррекции. 

Содержание психокоррекционного воздействия на родителей представлено индивидуальной 

формой работы. Она осуществляется в виде бесед или частично структурированного интервью с 

родителями ребенка. В ходе этих бесед родителей обучают приемам и формам поведения, которые 

могут помочь в трудных жизненных ситуациях, связанных с проблемами ребенка. 

Проводя коррекционную работу в этом направлении, можно использовать организационные 

формы и содержание коррекционных занятий, представленные в «Практикуме по формированию 

адекватных родительско-детских отношений», разработанном В.В. Ткачевой (1999). 

Гармонизация позиции матери позволяет оптимизировать отношения между членами семьи и 

социальные контакты (второе направление коррекционных занятий). 

Психокоррекционный процесс строится с учетом дифференцированного подхода к личностным 

особенностям родителей проблемных детей. 
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2.6. Особенности взаимодействия с педагогическим коллективом,  

работающим с детьми  с ОВЗ  

Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из важнейших факторов его 

личностного развития. Особая роль в этом взаимодействии принадлежит персоналу образовательного 

учреждения. Педагогический коллектив способствует сближению детей, созданию атмосферы 

сотрудничества, взаимопонимания. Стиль поведения педагога бессознательно присваивается детьми и 

влияет на формирование личности. Эффективность общения персонала, особенно воспитателей и 

логопедов, с ребенком и его родителями зависит от их готовности принять обращенные к ним советы 

или замечания и адекватно на них реагировать. Коррекционное воздействие только тогда будет 

успешным, когда педагогический коллектив пользуется уважением и доверием со стороны родителей 

и готов с ними сотрудничать на основе равноправного диалога. 

Очень важно, чтобы воспитатели и логопеды принимали каждого ребенка тепло и 

доброжелательно, замечали любые продвижения на пути к успеху. С целью оптимизации отношения 

педагогов детского сада к детям с отклонениями в развитии необходимо проводить психологическое 

просвещение персонала, в частности, помочь изучить: 

 возрастные особенности детей с отклонениями в развитии; 

 оптимальные пути организации общения персонала с детьми; 

 оптимальные пути организации общения между детьми; 

 принципы организации детских групп; 

 методы работы с родителями. 

У персонала необходимо формировать позицию по отношению к детям и их семьям, 

базирующуюся на принципах гуманистической психологии (К. Роджерс). Суть этой позиции 

заключается в необходимости: 

 поддерживать в ребенке достоинство и формировать позитивный образ «Я»; 

 говорить о ситуации, поступке и его последствиях, а не о личности и характере ребенка; 

 отмечать сдвиги в личностном росте посредством сравнения ребенка с самим собой, а не 

с другими детьми; 

 отказаться от негативных оценочных суждений, «ярлыков», отрицательного 

программирования; 

   избегать навязывания вопреки желанию ребенка способа деятельности и поведения. 

С этой целью используются такие формы работы, как лекции, беседы, групповые и 

индивидуальные консультации, анкетирование, подбор и анализ психологической и психолого-

педагогической литературы.   

Важнейшим условием эффективности коррекционной работы является кадровая обеспеченность 

образовательных учреждений специалистами коррекционного профиля, знающими особенности 

развития и характер трудностей детей с проблемами, владеющими технологиями коррекционно-

развивающего обучения. Поэтому подготовка кадров - неотъемлемая часть общего комплекса 

мероприятий по реализации коррекционного воздействия на детей и их родителей. 

 

3.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое оснащение: 

      - оснащение консультативного пространства в кабинете; 

      - оснащение в кабинете пространства для диагностики; 

       - стимульный материал для проведения диагностики; 

-  психологическая литература по адаптационному периоду для  родителей, педагогов и детей; 

      - оснащение в кабинете пространства для игры и занятий; 

       - стимульный материал для проведения диагностики и игр; 

        - сенсорное оборудование: мягкий остров,  сухой бассейн, песочница,  центр тактильности,  

центр развивающей активности, центр спокойных игр, зеркальный шар, зеркало, набор массажных 

шариков; 

       - набор игрушек: машинки разной величины и назначения, паровоз, кукольный домик, 

пластмассовые игрушки мелкие и средние, пирамидка, мячик, мягкие игрушки для занятий, куклы; 
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       - набор для игры «Лото цифр», игра «Ассоциации», кубики Никитина, мелкая мозаика, пазлы, 

лото «Животные».  

3.2.  Методическое оснащение: 

  аудио и видео обеспечение: 

       - потешки и стишки в музыкальной обработке по методике Железновой; 

       - аудиосказки для малышей 

       - аудиотека в виде музыкальных произведений: успокаивающий и  мобилизующий варианты; 

       - обучающие мультфильмы и сказки на видеоносителях. 

 

вспомогательные средства: 

       - канцелярские товары: альбомы, листы в клеточку, кисточки, краски, карандаши, ножницы, клей, 

цветная бумага; 

- пластилин; 

- оборудование сенсорной комнаты. 

   информационное и мультимедийное обеспечение: 

      - мультимедийные презентации; 

      - электронные методические рекомендации и информационные листы; 
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