
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЬМИ С ОВЗ 

 

Основной задачей в области реализации права на образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является создание условий для 

получения образования всеми детьми указанной категории с учетом их 

психофизических особенностей. 

В Муниципальном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка № 12 

Советского района Волгограда», как и в любом другом образовательном учреждении, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом созданы 

специальные условия для жизни и обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ). К данной категории относятся лица, которые имеют особенности 

в развитии как в физическом, так и в психологическом. 

 Значительное разнообразие категорий детей с ОВЗ, включающих в себя наличие 

или отсутствие инвалидности, определяет и значительную вариативность специальных 

образовательных условий. 

К этим условиям относятся материально-техническое обеспечение, включая и 

архитектурные условия, кадровое, информационное, программно-методическое 

обеспечение и т.п. 

Таким образом, можно говорить о целостной системе специальных 

образовательных условий: начиная с общих, необходимых для всех категорий детей с 

ОВЗ, до частно-специфических и индивидуально-ориентированных, определяющих 

эффективность реализации образовательного процесса и социальной адаптированности 

ребенка в полном соответствии с его конкретными особенностями и образовательными 

возможностями. 

МОУ ЦРР № 12 на 100% укомплектовано педагогическими работниками, 

компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в области коррекционной (специальной) педагогики, специальной 

психологии и педагогики, особенностей образования и воспитания детей с ОВЗ в 

достаточном объеме и не реже, чем каждые три года. 

Педагогические работники, осуществляющие образование детей в Центре 

развития ребёнка, прошли обучение на курсах повышения квалификации различной 

тематики: «Организация коррекционно-развивающей работы в условиях реализации 

ФГОС», «Современные образовательные технологии в условиях ФГОС ДО», 

«Инновационные технологии образования детей с ОВЗ», и другие, что позволяет им 

эффективно выстраивать образовательную деятельность. 

В 2021-22 учебном году в МОУ ЦРР №12  начала функционировать  группа 

компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста  (5-6 лет) 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).  

Зачисление и комплектование группы компенсирующей направленности 

происходило на основании решения районного отделения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК) 

Для успешной интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

среду здоровых сверстников в МОУ ЦРР № 12 соблюдаются следующие условия: 

 Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение. 
На основании обследования специалистов была разработана адаптированная 

основная образовательная программа (далее- АООП) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее-ОНР), интегрирующей содержание комплексной 

общеобразовательной и коррекционной программ. 

Адаптированная основная образовательная программа разработана с учётом  



«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также 

«Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» под ред. Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т.В. Тумановой.  

 Цель АООП – создание оптимальных условий для позитивной социализации 

и развития личности детей с ОВЗ (в данном случае ОНР) через индивидуализацию 

коррекционно-образовательного процесса. 

Основными задачами программы являются: 

1. Осуществлять охрану и укрепление здоровья воспитанников, заботу об их 

эмоциональном благополучии. 

2. Оказывать своевременную, комплексную помощь детям с учетом 

индивидуальных особенностей их развития. 

3. Способствовать речевому развитию детей с ОНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе. 

4. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

5. Формировать развивающую предметно-пространственную среду, 

соответствующую возрастным и индивидуальным психологическим и 

физиологическим особенностям детей. 

6. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Создавать благоприятные условия для реализации инклюзивной политики 

и внедрения инклюзивной практики. 

 Кадровое обеспечение и взаимодействие со специалистами. 
В работе с детьми с особыми образовательными потребностями неотъемлемой 

частью является профессиональная взаимосвязь всех специалистов учреждения. В 

соответствии с АООП были разработаны и рабочие программы специалистов, 

работающих в группе: учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя. 

 Каждый специалист выполняет определённые задачи в области своей 

деятельности. 

Учитель-логопед: 

 диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи; 

 принимает участие в разработке и уточнении индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

 организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, 

коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в самостоятельную 

речь), подгрупповые занятия (формирование фонематических процессов, 

совершенствование слоговой структуры слов, обогащение словаря, работа над 

грамматическим строем, развитие связной речи); 

 консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы. 



 
Педагог-психолог: 

 принимает участие в разработке индивидуальных коррекционных программ для 

детей; 

 проводит занятия по коррекции отклонений в поведении детей (при 

необходимости); 

 повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 

 проводит консультативную работу с родителями.  
 

 

  

Музыкальный руководитель: 

 Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

 Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

музыкального, песенного репертуара для занятий; 

 Использует на занятиях элементы музыкотерапии, коррекционной ритмики, 

кинезиологические упражнения и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитатель: 

 осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, предусмотренных 

программой детского сада. 

 проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей; 

 обеспечивает условия для развития детской игры; 

 воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику; приобщает детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

 организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом рекомендаций 

специалистов (учителя-логопеда);  

 использует в работе здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный 

климат в группе; 

 консультирует родителей об уровне развития умений и навыков детей. 

 

Таким образом, задачи любой образовательной области реализуются сразу 

несколькими педагогами, но с выделением специфической направленности 

функционала педагога. 

Коррекционную деятельность специалистов и воспитателей с детьми с ОВЗ, 

посещающими группу компенсирующей направленности координирует психолого- -

педагогический консилиум МОУ (далее- ППк), в состав которого входят педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатели. Руководит работой ППк старший воспитатель 

МОУ. 

При необходимости, воспитанники группы компенсирующей направленности, во 

второй половине учебного года направляются на консультацию к специалистам 

медицинских учреждений: окулиста, отоларинголога, невролога, психиатра для 

получения рекомендаций о дальнейших формах воспитания и обучения. 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается с первого 

сентября и длится до 1 июня.  

Условно делится на три периода: 

I период обучения (сентябрь-ноябрь). 

 

II период обучения (декабрь - февраль). 

 

III период обучения (март-май). 

 



 

            Сентябрь отводится учителем-логопедом для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, наблюдений за детьми в 

режимные моменты, составления плана работы на учебный год. С третьей недели 

сентября начинается организованная коррекционная работа с детьми по утверждённому 

плану работы на первый период. Учитель-логопед ежедневно проводит 

логопедическую работу с детьми фронтально (подгруппами) и индивидуально. На 

первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут 

полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей 

группой. Поэтому для проведения логопедических занятий, а также частично и 

воспитательских, целесообразно, делить группу на две подгруппы с учетом уровня 

речевого развития. 

Предусматриваются следующие виды занятий: 

- занятия по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной 

речи; 

- занятия по формированию произношения. 

Количество этих занятий меняется в зависимости от периода обучения. 

В I периоде обучения фронтальные занятия (с подгруппой) по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи проводятся 2 раза в неделю. 

Работа по коррекции звукопроизношения — только индивидуально. 

Во II периоде обучения речевые возможности детей возрастают: фронтальные занятия 

по формированию лексико-грамматических средств языка и развитию связной речи 

проводятся 2 раза в неделю, а фонетические — 1 раз. 

В III периоде акцент переносится на развитие самостоятельной связной речи, 

активизируется работа не только по закреплению поставленных звуков, но и по 

овладению детьми звуковым анализом и синтезом. В это время фронтальные занятия 

проводятся: 1 раз — по формированию лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи и 2 раза — по формированию правильного звукопроизношения. 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-логопеда в 

течение всех периодов. 

План коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа 

речевой карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного 

обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления 

коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, 

умениях, навыках детей. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. 

Во второй половине дня воспитатель 30 минут занимается с детьми по заданию 

логопеда: совершенствованием артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

закреплением произношения поставленных логопедом звуков; обогащением, 

уточнением и активизацией отработанной лексики в соответствии с лексическими 

темами программы; закреплением различных грамматических категорий; 

формированием связной речи; закреплением формирующихся навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза; развитием фонематического восприятия; развитием внимания, 

памяти, логического мышления. 

В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежит тематический принцип 

организации познавательного и речевого материала занятия, который предлагает выбор  

не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружающего ребенка предметного 

мира.  
 



 
 

 
Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического 

коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах 

деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, развитию речи, 

рисованию, лепке, 

аппликации, конструированию, в играх. Для обеспечения разностороннего развития 

детей с ОНР, в содержание обучения и воспитания введено 32 лексические темы. Их 

подбор и расположение определены такими принципами, как сезонность и социальная 

значимость, событийность.  

В старшей логопедической группе занятия проводятся 14 раз в неделю. 

Коррекционная образовательная деятельность планируется 3 раза в неделю. Исходя из 

особенностей развития детей с ОНР, в целях снижения образовательной нагрузки и в 

соответствии с методическими рекомендациями коррекционной Программы занятия 

познавательного характера проводятся по подгруппам один раз в неделю. Занятия 

художественно-эстетической направленности (лепка / аппликация) чередуются.  



Со 2-го периода в связи с увеличением образовательной нагрузки занятия по 

ознакомлению дошкольников с художественной литературой (Развитие речи. Чтение 

художественной литературы и 1 занятие по изобразительной деятельности (рисование) 

выносятся в совместную деятельность воспитателя с детьми, организованную во 

вторую половину дня. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом 

проводятся с 10.35 до 12.30. 

Музыкальные занятия в группе проводятся 2 раза в неделю. Физическая культура 

– 3 раза в неделю (одно занятие – на прогулке).  

Перерывы между занятиями не менее 10 минут. В середине деятельности 

статического характера проводятся физкультминутки. Деление детей на подгруппы 

осуществляется на основании результатов педагогической и психологической 

диагностик.  

Во время каникул (летних и зимних) организуется деятельность только 

художественно-эстетической и физической направленности (музыкальная, спортивная, 

продуктивная). 

Одним из важных условий эффективной работы является активное включение в 

коррекционно — педагогический процесс родителей воспитанников. Педагоги 

повышают педагогическую компетентность членов семей воспитанников, обучают 

методам и приемам взаимодействия с ребенком в условиях семьи. 

 

 
Участие родителей, их активность меняют их отношение к ребёнку и его 

особенностям. Практика показывает, что осознанное включение родителей в 

совместный со специалистами коррекционный процесс позволяет значительно 

повысить его эффективность. 

Организация работы с родителями детей с ОНР предполагает: разработку 

рекомендаций для родителей в соответствие с индивидуальными особенностями их 

ребёнка; проведение консультаций, практикумов по реализации коррекционно-



развивающих задач; проведение открытых занятий, праздничных и досуговых 

мероприятий. 

 

 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды. 

Для успеха образовательной интеграции немаловажное значение имеет создание 

среды, помогающей социальной адаптации и коррекции отклонений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья. А это в свою очередь, включает в себя: 

использование специальных методов обучения и воспитания; 

использование специальных учебных пособий, дидактических материалов. 

Для этого в МОУ оборудован логопедический кабинет с большим количеством 

разнообразного коррекционно-развивающего материала, дидактических игр и пособий . 

Все пространство логопедического кабинета распределено по зонам: 

 

 
Зона индивидуальных занятий (индивидуальная работа над 

звукопроизношением: постановка, автоматизация, дифференциация поставленных 

звуков; развитие речевого дыхания, мелкой моторики пальцев рук, фонематического 

слуха; работа над слоговой структурой слов). 



Учебная зона (магнитно-маркерная доска, настенный картинный материал из 

пособия Каше Г.А. (звуки: гласные (символическое изображение), согласные: твердые, 

мягкие; словарь, грамматический строй; календарь времён года. Два детских стола, 

шесть стульев. 

Зона методического сопровождения (составлена картотека на имеющуюся 

специальную методическую литературу по теоретическим вопросам логопедии, 

методике коррекции речевых нарушений, которая пополняется регулярно по мере 

расширения). 

Зона игр и наглядно – дидактических пособий (весь представленный материал 

систематизирован по разделам: звукопроизношение, фонематическое восприятие, 

мелкая моторика, лексико-грамматический строй речи, связная речь, грамота, счет, 

цвет).  

Имеется картотека занимательных упражнений и заданий по всем разделам. 

Наглядно-методический материал по лексическим темам хранится в папках. 

Используемый в работе материал выставлен на открытых полках. 

Рабочее место учителя-логопеда оборудовано столом, стулом. 

Имеются ТСО: компьютер с набором обучающих компьютерных программ 

коррекционной направленности: «Логоассорти», «Игры для Тигры», 

«Логоблиц»,презентаций по лексическим темам, мультфильмов по автоматизации 

поставленных звуков; аудиозаписи, видеозаписи; магнитофон, принтер. 

Предметно-развивающая среда логопедического кабинета обладает мобильностью 

и изменчивостью. Чтобы избежать переизбытка пособий, основная их часть хранится в 

закрытых шкафах, выставляется по мере  необходимости. 

 

 

 



В группе имеется необходимое игровое и учебное оборудование. 

 Для просмотра учебных фильмов и демонстрации обучающих программ есть 

ноутбук, телевизор.  

 

 



 
 

Кабинеты специалистов оборудованы набором необходимых учебно-

методических, наглядных и демонстрационных пособий с большим количеством 

коррекционно-развивающего материала.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 На сайте МОУ ЦРР №12 размещены ссылки на интернет-ресурсы для педагогов, 

детей и родителей. Официальный сайт учреждения имеет версию сайта для 

слабовидящих. 

В заключении хотелось бы отметить, что в МОУ ЦРР №12 для детей с 

ОВЗ педагоги создают психологически комфортную атмосферу, в которой ребенок с 

ограниченными возможностями здоровья перестаёт ощущать себя не таким как все и 

приобретает право на счастливое детство.  Главное, что у педагогов есть желание 

работать с детьми с особыми потребностями, помочь им занять достойное место в 

обществе и наиболее полно реализовать свои личностные возможности. 

 
 


