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Аннотация: статья посвящена вопросам воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС. Авторами обоснована необходимость 

создания специальных условий, построения предметно-пространственной 

среды для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 
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Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие различные от-

клонения психического или физического плана, которые обусловливают нару-

шения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Эти 

дети нуждаются в специальном (коррекционном) обучении и воспитании 

В нашем детском саду функционируют 3 группы компенсирующей направ-

ленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

Учителя-логопеды стараются создать необходимые условия для обеспече-

ния всей полноты развития деятельности ребёнка и его личности. Специальным 

образом организованная среда способна оказывать активирующее влияние на де-

ятельность, способствовать самообучению, стимулировать становление ребёнка 

как субъекта разных видов деятельности, обеспечивать самоутверждение, сво-

боду выбора и направление действий. 
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ФГОС коснулся и детей с ограниченными возможностями здоровья. Лого-

педические группы и кабинеты оснащены необходимым оборудованием, посо-

биями, дидактическими играми. 

Одним из основных направлений работы учителя-логопеда является диагно-

стика. 

В своей работе мы используем диагностический набор для обследования де-

тей младшего и дошкольного возраста Е.А. Стребелевой. 

  

Рис. 1. Диагностический набор для обследования детей 

младшего и дошкольного возраста Е.А. Стребелевой 

 

Пособие создано на основе современного подхода к диагностике психиче-

ского развития детей раннего и дошкольного возраста. Оно включает описание 

методик, направленных на выявление уровня познавательного и речевого разви-

тия, обследование слуха детей разных возрастных категорий. Определены кри-

терии оценки познавательного развития ребёнка и приёмы количественной об-

работки собранных данных. 

Методическое пособие издается в комплекте с наглядным материалом для 

обследования детей. В набор входят: 

Детям 2–3 лет даются следующие задания: поймай шарик, спрячь шарики в 

2, коробки, в 3 коробки, разбери и сложи матрёшку: двусоставную, трёхсостав-

ную, разбери и сложи пирамидки из 3 и 4 колец, найди парные картинки (две, 

четыре), поиграй с цветными кубиками двумя, четырьмя), сложи разрезные кар-
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тинки из 2, 4 частей, построй из палочек молоточек (2), домик (4), достань те-

лежку (скользящая тесёмка, скользящая и одна ложная петелька), нарисуй до-

рожку, домик. 

Основными параметрами оценки познавательной деятельности являются: 

принятие задания, способы выполнения задания (самостоятельно, с незначитель-

ной помощью взрослого, обучение), обучаемость в процессе обследования, от-

ношение к результату своей деятельности. 

Все указанные выше параметры нашли отражение в балльной оценке позна-

вательного развития детей. 

Очень широко используются в работе Монтессори – материалы – это все-

возможные застёжки, шнуровки, рамки-вкладыши, башни и многое другое. В 

частности, мы используем 13 мини-наборов, которые служат для развития самых 

разных навыков и способностей. Каждый мини набор хранится в отдельной про-

нумерованной деревянной коробочке, что очень удобно. 

Развивающее значение: 

‒ тренируется мелкая моторика пальцев; 

‒ развивается нестандартное мышление, логика; 

‒ стимулируется воображение; 

‒ ребёнок наглядно наблюдает некоторые физические законы. 

 

Рис. 2. Монтессори – материалы 
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Помимо этого, при обучении детей коррекционных групп математике ис-

пользуется методика Наталии Пятибратовой «Учусь считать на 5». 

 

Рис. 3. Методика обучения математике детей коррекционных 

групп Наталии Пятибратовой «Учусь считать на 5» 

 

В набор входят 20 магнитных числовых фигур, два круга для сложения, де-

вять трафаретов с цифрами, десять вырубленных цифр и одна карточка «равно». 

Это базовый математический материал, который помогает ребенку от 3 до 6 лет 

в кратчайшие сроки понять, что такое количество, число, цифра, усвоить состав 

числа в пределах 19-ти и принцип сложения в пределах 10-ти. С помощью тра-

фаретов ребёнок легко научится писать цифры и записывать примеры. Для заня-

тий понадобится белая магнитно-маркерная доска. 

Кроме этого, в набор входят круги для сложения, с помощью которых ре-

бята учатся навыку сложения чисел в пределах 10. Также набор учит правиль-

ному начертанию цифр. Данные пособия и методики, которые мы используем в 

своей работе, соответствуют требованиям ФГОС, позволяют повысить интерес 

воспитанников к занятиям и добиваться положительных результатов в коррек-

ционной работе. 

 


