


2 

 

Содержание 

 

I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка……………………………………………............3  

1.2. Цель и задачи реализации программы………………...............................4 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы………………….....5 

1.4. Особенности развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья ………………………………………………………………………...6 

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения детьми 
программы..........................................................................................................11 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе...........................................................................................................14 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Планирование образовательной деятельности……......………………16  

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 
ограниченными  
возможностями здоровья .................................................................................17 

2.3. Диагностико-консультативное направление работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья…….....................................……23  

2.4. Создание специальных образовательных условий, учитывающих 
специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья…………………........………………25 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья ........................26 

 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательной деятельности с детьми с ограниченными  
Возможностями здоровья ................................................................................28 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды для детей с ОВЗ в группах общеразвивающей 
направленности..................................................................................................28 

3.3. Режим дня …...............................................................................................30 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования...............................31 

3.5. Перечень нормативно – методических документов…………................33 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 Развитие  современного  общества предъявляет новые требования  к  
дошкольным образовательным  учреждениям,  к  организации 
образовательного  процесса,  выбору  и обоснованию  основных  и  
парциальных  программ,  результатам  и  результативности деятельности. 
 Адаптированная  основная образовательная программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья  муниципального  бюджетного 
дошкольного  образовательного  учреждения  детского сада № 4 (далее  –  

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 
примерных адаптированных основных образовательных программ 
дошкольного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — ОВЗ). 
 Программа  представляет  собой  адаптированную  образовательную  
программу дошкольного  образовательного  учреждения,  в  котором  
получают  образовательные  услуги воспитанники  с  ограниченными  
возможностями  здоровья. Программа обеспечивает  образовательную  
деятельность  в  группах  общеразвивающей  направленности  в 
соответствии  с  Основной  образовательной  программой  дошкольного 
образования муниципального  бюджетного дошкольного  образовательного  
учреждения  детского сада № 4 (ООП МБДОУ д/с № 4) с учетом: 

− «Примерной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева.), 

− «Примерной адаптированной основной образовательной программы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет» (Н.В.Нищева), 

− «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития» (Л.Б.Баряева, Е.А.Логинова).  

 Программа  направлена  на  создание  условий  развития  
дошкольников  с  ограниченными возможностями  здоровья,  открывающих  
возможности   для  социализации  ребёнка,  его всестороннего  
личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  
способностей  на основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  
в  соответствующих  дошкольному возрасту видам деятельности. 
 Программа  направлена  на  обеспечение  развития  детей  с  ОВЗ  в  
возрасте  от  3  до  7  лет  с учетом их специфических  и индивидуальных 
особенностей. Содержание Программы включает совокупность  
образовательных  областей,  которые  обеспечивают  социальную  
ситуацию развития  личности  ребенка  (социально-коммуникативное  
развитие,  познавательное  развитие, речевое  развитие,  физическое  
развитие,  художественно-эстетическое  развитие).  Программа направлена 
на обеспечение достижения обучающимися (воспитанниками) целевых 
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ориентиров. 
 Адаптированная образовательная программа  для детей с 
ограниченными возможностями здоровья  включает  три основных 
раздела:  целевой, содержательный, организационный.  В них представлено  
описание  целей,  задач,  подходов  и  принципов  образовательной  
деятельности  с детьми  с  ОВЗ,  результатов  освоения  образовательной  
программы  дошкольного  образования; описание  образовательной  
деятельности  по  направлениям  (образовательным  областям); 
характеристика  развития  детей  с  ОВЗ  дошкольного  возраста  (от  3  до  
7  лет);  требования  к развивающей  предметно-пространственной  среде  с  
учетом  специфики  дефекта; особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников.  В  программе  показано, как,  с  
помощью  каких методов,  приемов,  педагогических  технологий,  
методических  пособий, через  создание  какой  предметно-развивающей  
среды  для  детей  с ограниченными возможностями  здоровья  реализуется  
содержание,  заложенное  во  ФГОС  дошкольного образования.  
 Программа определяет содержание и организацию  образовательного 
процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья и  
направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, 
обучения,  позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
этих детей посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса.  
 Программой предусматривается разностороннее развитие детей,  
коррекция недостатков в их  речевом  и  психическом  развитии,  а  также  
профилактика  вторичных  нарушений,  развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности. 
 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

 Целью  программы  является  оказание  комплексной  коррекционно-

психолого-педагогической  помощи  и  поддержки  детям  с  
ограниченными возможностями  здоровья  и  их родителям  (законным 
представителям); осуществление коррекции недостатков в физическом и 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 Задачи программы: 

• определить  особенности  организации  образовательного  процесса  
в  соответствии  с индивидуальными возможностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью  выраженности  
(в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-

педагогической комиссии); 
• учитывать  особые  образовательные  потребности  детей  с  

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
образовательной программы; 

• осуществлять  индивидуально-ориентированную  и психолого-

педагогическую  помощь  детям  с  ограниченными возможностями  
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здоровья  с  учётом  особенностей  психического  и  физического 
развития,  индивидуальных  особенностей  детей  (в  соответствии  с  
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 
• реализовать  комплексную  систему  мероприятий  по  социальной  

адаптации  и интеграции детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• создать  пространство  детско-взрослого  взаимодействия  с  учетом  
ведущей деятельности ребенка;  

• оказывать  консультативную  и  методическую  помощь  родителям  
(законным представителям)  детей  с  ограниченными  
возможностями  здоровья  по  медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  
Принципиально значимыми в данной программе являются следующие 
приоритеты: 

• формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе 
и учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач 
обучения, иначе говоря — ключ к развитию ребенка и раскрытию его 
потенциальных возможностей и способностей; 

• учет  генетических  закономерностей  психического  развития  
ребенка,  характерных  для становления ведущей деятельности и 
психологических новообразований в каждом  возрастном периоде; 

• деятельностный  подход  в  организации  целостной  системы  
коррекционно-педагогического воздействия; 

• единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
• анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 
• развивающий характер обучения, основывающийся на положении  о 

ведущей роли  обучения в развитии ребенка и формировании зоны 
ближайшего развития; 

• включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 
• расширение традиционных видов деятельности и обогащение их 

новым содержанием; 
• формирование  и  коррекция  высших  психологических  функций  в  

процессе  специальных занятий с детьми; 
• реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и 
совершенствование методов и приемов работы; 

• стимулирование  эмоционального  реагирования,  эмпатии  и  
использование  для  их  развития практической деятельности детей, 
общения и воспитания адекватного поведения; 

• расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание 
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условий для активизации форм партнерского сотрудничества между 

детьми; 
• определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в 

каждом возрастном периоде в   целях   планирования   и   
осуществления коррекционно-развивающего  воздействия, 
направленного на раскрытие его потенциальных возможностей. 

 

1.4. Особенности развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

 Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, 
посещающих детский сад, неоднородна. Это определяется, прежде всего, 
тем, что в нее входят дети с разными нарушениями: тяжелое нарушение 
речи (ОНР III уровня), задержка психического развития (ЗПР).  

Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития 

 (по Р. Е. Левиной) 

 Общее недоразвитие речи (ОНР)  характеризуется нарушением 
формирования у  детей всех компонентов речевой системы: фонетической, 
фонематической и лексико- грамматической. 
 На  фоне  сравнительно  развернутой  речи  наблюдается  неточное  
знание  и  неточное употребление  многих  обиходных  слов.  В  активном  
словаре  преобладают  существительные  и глаголы,  реже  употребляются  
слова,  характеризующие  качества,  признаки,  состояния предметов и 
действий, а также способы действий. При  употреблении простых 
предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не 
используют сложные предлоги. 
 Отмечается  незнание  и  неточное  употребление  некоторых  слов  
детьми:  слова  могут заменяться другими, обозначающими сходный 
предмет или действие (кресло — диван, вязать — плести)  или  близкими 
по  звуковому  составу  (смола  —  зола).  Иногда,  для  того  чтобы назвать 
предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 
 Словарный  запас  детей  ограничен,  поэтому  часто  отмечается  
неточный  выбор  слов. Некоторые  слова  оказываются  недостаточно  
закрепленными  в  речи  из-за  их  редкого употребления, поэтому при 
построении предложений дети стараются  избегать их (памятник — героям  
ставят).  Даже  знакомые  глаголы  часто  недостаточно  дифференцируются  
детьми  по значению (поить  —  кормить).  Замены слов происходят как по 
смысловому, так и по звуковому признаку.  Прилагательные  
преимущественно  употребляются  качественные,  обозначающие 
непосредственно  воспринимаемые  признаки  предметов  —  величину,  
цвет,  форму,  некоторые свойства  предметов.  Относительные  и  
притяжательные  прилагательные  используются  только для  выражения  
хорошо  знакомых  отношений  (мамина  сумка).  Наречия  используются  
редко. 
 Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 
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(особенно  для выражения пространственных  отношений  —в,  к,  на,  под  
и  др.).  Временные,  причинные,  разделительные отношения с помощью 
предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 
выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 
свойства предметов или способ  действия  (около,  между,  через,  сквозь  и  
др.).  Предлоги  могут  опускаться  или заменяться.  Причем  один  и  тот  
же  предлог  при  выражении  различных  отношений  может  и опускаться,  
и  заменяться.  Это  указывает  на  неполное  понимание  значений  даже  
простых предлогов. 
 У детей  третьего  уровня  недостаточно  сформированы  
грамматические  формы.  Они допускают  ошибки  в  падежных  
окончаниях,  в  употреблении  временных  и  видовых  форм глаголов,  в  
согласовании  и  управлении.  Способами  словообразования  дети  почти  
не пользуются.  Большое  количество  ошибок  допускается  при  
словоизменении,  из-за  чего нарушается синтаксическая связь слов в  
предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 
женского рода  (висит ореха;  замена окончаний существительных среднего 
рода в именительном  падеже  окончанием  существительного  женского  
рода  (зеркало  —  зеркалы, копыто  — копыты);  склонение  имен  
существительных  среднего  рода  как  существительных женского  рода  
(пасет  стаду); неправильные  падежные  окончания  существительных  
женского рода  с  основой  на  мягкий  согласный  (солит  сольи,  нет  
мебеля);  неправильное  соотнесение существительных и местоимений  
(солнце низкое, он греет  плохо); ошибочное ударение в слове (с  пола,  по  
стволу);  неразличение  вида  глаголов  (сели,  пока  не  перестал  дождь  —  

вместо сидели);  ошибки  в  беспредложном  и  предложном  управлении  
(пьет  воды,  кладет  дров);неправильное согласование  существительных и 
прилагательных, особенно среднего рода  (небо синяя), реже —

неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). 
 Словообразование  у  детей  сформировано  недостаточно.  
Отмечаются  трудности  подбора однокоренных  слов.  Часто  слово  
образование  заменяется  словоизменением  (снег  —  снеги). Редко  
используются  суффиксальный  и  префиксальный  способы  
словообразования, причем образование  слов  является  неправильным  
(садовник  — садник).  Изменение  слов  затруднено  
звуковыми  смешениями,  например,  к  слову  город  подбирается  
родственное  слово  голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову свисток -цветы 
(смешение [С] - [Ц]). 
 В активной речи дети используют преимущественно простые 
предложения. Большие  затруднения, а  часто  и  полное  неумение;  
отмечаются  у  детей  при распространении  предложений  и  при  
построении  сложносочиненных  и  сложноподчиненных предложений.  Во  
фразовой  речи  детей  обнаруживаются  отдельные  аграмматизмы,  часто 
отсутствует  правильная  связь  слов  в  предложениях,  выражающих  
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временные, пространственные  и  причинно-следственные  отношения  
(Сегодня  уже  весь  снег  растаял,  как прошел месяц.). 
 У  большинства  детей  сохраняются  недостатки  произношения  
звуков  и  нарушения звукослоговой  структуры  слова,  что  создает  
значительные  трудности  в  овладении  детьми звуковым анализом и 
синтезом.  Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 
различении  сходных  фонем.  Диффузность  смешений,  их  случайный  
характер  отсутствуют. Дети пользуются полной слоговой структурой слов. 
Редко наблюдаются  перестановки звуков, слогов  (колбаса  —  кобалса).  
Подобные  нарушения  проявляются  главным  образом  при 
воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. 
 Понимание  обиходной  речи  детьми  в  основном  хорошее,  но  
иногда  обнаруживается незнание  отдельных  слов  и  выражений,  
смешение  смысловых  значений  слов,  близких  по звучанию,  не  
дифференцированность  грамматических  форм.  Возникают  ошибки  в 
понимании речи, связанные с недостаточным различением  форм числа, 
рода и падежа существительных и  
прилагательных, временных форм  глагола, оттенков значений 
однокоренных слов, а также тех выражений,  которые  отражают  
причинно-следственные,  временные,  пространственные отношения. 

Общая характеристика детей с задержкой психического развития. 
 Задержка психического развития (ЗПР)  –  это нарушение 
нормального темпа  психического развития, это одна  из  наиболее  
распространенных  форм  психической  патологии, отличающаяся  
неравномерной  сформированностью  процессов  познавательной  и 
эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В 
медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной 
недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется 
замедленным темпом психического развития личности, незрелостью  и  
негрубыми  нарушениями  познавательной  деятельности  и  
эмоционально-волевой сферы. 
 Дошкольников  с  ЗПР  отличает  высокая  возбудимость,  
неустойчивость  внимания, повышенная  отвлекаемость,  быстрая  
утомляемость  —  все  эти  симптомы  сначала проявляются  на  
поведенческом  уровне  и  лишь  впоследствии  в  учебной  деятельности.  
К старшему  дошкольному  возрасту  становятся  очевидными  трудности  в  
усвоении программы  детского  сада:  дети  мало  активны  на  занятиях, 
плохо  запоминают  материал, легко  отвлекаются.  Уровень  развития  
познавательной  деятельности,  эмоционального развития,  речи  
оказывается  снижен  по  сравнению  с  нормой.  В  состав  этой  категории 
входят  соматически  ослабленные  дети,  дети  с  функциональной  
недостаточностью нервной  системы,  в  том  числе  из  неблагоприятной  
микросоциальной  среды,  дети  с незрелостью  эмоционально-волевой  
сферы  (гармонический  и  дисгармонический инфантилизм),  а  также  
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имеющие  наряду  с  незрелостью  эмоционально-волевой  сферы 
недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, 
памяти, речи). 
 Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, 
по которым их  можно  отделить  от  более  тяжелых  патологий,  связанных  
с  интеллектуальным  и эмоциональным  развитием.  У  детей  с  ЗПР  
отсутствует  диффузное  поражение  головного мозга,  может  быть  
очаговое  органическое  поражение  головного  мозга  или функциональные  
нарушения  деятельности  центральной  нервной  системы.  Детям  с  ЗПР 
присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в 
физическом развитии.  
 Темп  работы  снижен.  Дети  с  ЗПР  неспособны  к  длительной  
концентрации  внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности 
низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе  с  тем,  отмечается  
проявление  инициативы  и  самостоятельности  в  игровой  и предметно-

практической деятельности, способность к анализу и обобщению 
полученной  
информации  в  основном  сохранена,  но  нуждается  в  поддержке  
педагога  посредством активизации познавательной деятельности. 
Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать  помощь,  
совершать  перенос  усвоенных  знаний,  навыков,  способов действий в 
практическую деятельность. 
При  ЗПР  основные  нарушения  интеллектуального  уровня  развития  
ребенка  
приходятся на недостаточность познавательных процессов. 
 При  ЗПР  у  детей  небольшой  словарный  запас,  большинство  
страдают  дефектами звукопроизношения,  слабо  владеют  лексико-

грамматическими  категориями.  Нарушение речи  при  ЗПР  носят  
системный  характер,  так  как  отмечается  недоразвитие  звуковой  и 
смысловой  сторон  речи:  нарушен  лексико-грамматический  строй  речи,  
фонематический слух  и  фонематическое  восприятие,  недостатки  
звукопроизношения,  проблемы  в формировании связной речи. 
 Восприятие  у  детей  с  ЗПР  поверхностное,  при  этом  процесс  
восприятия проявляется  в  его  ограниченности,  фрагментарности,  
константности.  В  связи  с неполноценностью  зрительного  и  слухового  
восприятия  у  детей  с  ЗПР  недостаточно сформированы 
пространственно-временные представления.  
 Выявлено  отставание  всех  видов  памяти:  зрительной,  слуховой,  
словесно-логической.  Недостатки  в  развитии  произвольной  памяти  
проявляются  в  замедленном запоминании,  неточности  воспроизведения,  
частом  забывании  воспринимаемого материала. В наибольшей степени 
страдает вербальная память. 
 Внимание  характеризуется  неустойчивостью,  что  приводит  к  
неравномерной работоспособности,  недостаточно  развита  способность  к  
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произвольной  регуляции поведения и деятельности. Характерной 
особенностью детей с ЗПР является выраженное нарушение у большинства 
из них функции активного внимания. 
 Отставание  особенно  заметно  в  мыслительной  деятельности  
детей  с  ЗПР.  Они затрудняются  обобщать,  сравнивать,  
систематизировать  и  классифицировать.  У  детей  с ЗПР обнаруживаются 
трудности словесно-логического мышления.Недостатки  мышления  у  
детей  с  ЗПР  проявляются  в  низкой  способности  к обобщению  
материала;  слабости  регулирующей  роли  мышления;  
несформированности основных  мыслительных  операций:  анализа,  
синтеза,  сравнения,  снижении познавательной активности. Отставание  
возникает  на  уровне  наглядных  форм  мышления,  дети  с  ЗПР  
испытывают  трудности  в  формировании  образных  представлений,  не  
образуется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-

логического мышления. 
 Кроме  особенностей  познавательной  деятельности  детей  с  ЗПР  
были  выявлены следующие  общие  для  ЗПР  различной  этиологии  
черты:  низкая  работоспособность, незрелость эмоций и воли, отклонения 
в двигательной сфере. 
 У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень 
сформированности логических операций:  непланомерность  анализа,  
слабая  дифференциация  обобщения.  Поэтому ребенку  с  ЗПР  
необходимо  развивать  навыки  анализа,  синтеза;  совершенствовать 
активную  функцию  внимания,  произвольную  память,  связную  речь,  
произвольную регуляцию деятельности. 
 Дети с ЗПР —  многочисленная категория, разнородная по своему 
составу. Часть из них имеет негрубые нарушения со стороны  центральной 
нервной системы вследствие ее раннего  органического  поражения.  У  
других  детей  ЗПР  возникает  на  фоне функциональной  незрелости  

ЦНС.  Соматическая  ослабленность,  наличие  хронического заболевания  
также  могут  стать  причиной  отставания  в  нервно-психическом  
развитии. Неблагоприятные  микросоциальные  условия,  
психотравмирующие  ситуации  являются еще  одной  причиной  ЗПР  у  
детей.  Необходимо  учитывать  вариативность  проявлений задержки  
психического  развития,  разные  сроки  начала  коррекционно-

развивающей работы с детьми. 
 Особые образовательные потребности детей с ЗПР и ТНР 

 Особые  образовательные  потребности  различаются  у  детей  с  
ОВЗ  разных категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  
психического  развития, определяют  особую  логику  построения  
учебного  процесса  и  находят  своё  отражение  в структуре  и  
содержании  воспитания  образования.  Особые  образовательные  
потребности детей  с  ЗПР  и  ТНР  включают  в  себя  как  общие,  
свойственные  всем  детям  с  особыми образовательными потребностями, 



11 

 

так и специфические. Это потребности в:  
• раннем  выявлении  имеющихся  отклонений  в  речевом  и  

психическом  развитии ребенка,  оказании  своевременной  
коррекционной  (психологической  и  логопедической) помощи;  

• ситуации  успеха:  ребенок  с  отклонениями  в  развитии  не  может  
продуктивно развиваться без специально созданной и  постоянно 

поддерживаемой взрослыми ситуации успеха; 
• периоде подготовки к школьному обучению, обеспечении 

преемственности между дошкольным  и  школьным  образованием  
как  условия  непрерывности  коррекционно-развивающего процесса; 

• обеспечении  непрерывности  коррекционно-развивающей  процесса  
обучения  как  в рамках  основных  образовательных  областей,  так  
и  в  индивидуальной  логопедической  и психологической работе; 

• организации  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  
знаний,  умений  и навыков  детьми  с  ЗПР  и  ТНР  («пошаговом»  
предъявлении  материала,  дозированной помощи  взрослого,  
использовании  специальных  методов,  приемов  и  средств, 
способствующих  как  общему  развитию  ребенка,  так  и  
компенсации  индивидуальных недостатков развития); 

• обеспечении  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-

познавательной деятельности  ребенка,  продолжающегося  до  
достижения  ее  минимально  достаточного уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• обеспечении особой пространственной и временной организации 
образовательной среды  с  учетом  функционального  состояния  
ЦНС  и нейродинамики  психических процессов  у  детей  с  ЗПР  
(быстрой  истощаемости,  низкой  работоспособности, пониженного 
общего тонуса и др.); 

• постоянном  стимулировании  познавательной  активности,  
побуждении  интереса  к себе, окружающему предметному и 
социальному миру; 

• постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста 
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 
умений; 

• комплексном  сопровождении,  гарантирующем  получение  
необходимого  лечения, направленного  на  улучшение  деятельности  
ЦНС  и  на  коррекцию  поведения,  а  также специальной  
психокоррекционной  помощи,  направленной  на  компенсацию  
дефицитов эмоционального  развития  и  формирование  осознанной  
саморегуляции  познавательной деятельности и поведения; 

• развитии и отработке средств коммуникации, приемов 
конструктивного общения и взаимодействия  (с  членами  семьи,  со  
сверстниками,  с  взрослыми),  в  формировании навыков  социально  
одобряемого  поведения,  максимальном  расширении  социальных 
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контактов;  
• создании  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние  

высших психических  функций  на  основе  обеспечения  
комплексного  подхода  при  обучении  и воспитании детей с ТНР и 
коррекции этих недостатков; 

• обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения ( 
организация сотрудничества с родителями, активизации ресурсов 
семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей).  

 

1.5.  Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 
детьми адаптированной программы 

 Результаты  освоение  детьми  АООП  представлены  в  виде  
целевых  ориентиров,  которые представляют  собой  возрастные  
характеристики  достижений  ребенка  на  этапе  завершения уровня 
дошкольного образования.  
 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного 
образования определяются не зависимо от характера программы, форм ее 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры  не  
подлежат  непосредственной  оценке  в  виде  педагогической  и  
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 
достижениями  детей. Целевые ориентиры, представленные в ФГ ОС ДО, 
являются общими для всего образовательною пространства. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного 
образования относятся следующие социально- нормативные 
характеристики возможных достижений ребенка:  
•  Ребенок  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  
и  желания,  проявляет инициативу  в  общении,  умеет  задавать  вопросы.  
Делать  умозаключения,  знает  и  умеет пересказывать сказки, 
рассказывать стихи,  составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 
по сюжетной картинке у него сформированы элементарные навыки 
звукового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 
грамотности; 
•  Ребенок  любознателен,  склонен  наблюдать,  экспериментировать;  он  
обладает  начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 
• Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 
и умения в различных видах деятельности; 
• Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбирать себе занятия и партнеров но совместной деятельности; 
•  Ребенок  активен,  успешно  взаимодействует  со  сверстниками  и  
взрослыми;  у  ребенка сформировалось  положительно  отношение  к  
самому  себе,  окружающим,  к  различным  видам деятельности; 
• Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
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успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты; 
• Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
видах деятельности; 
• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 
волевым усилиям, 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными видами движения, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми  
с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 

Ребенок: 
• обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и  явлениях окружающего мира; 
• умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
• умеет  осмысливать  образные  выражения  и  объяснять  смысл  

поговорок  (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 
• правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные 

и  непродуктивные словообразовательные модели; 
• умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 
• умеет  строить  простые  распространенные  предложения-  

предложения  с  однородными членами;  простейшие  виды  
сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложений;  

• составляет различные виды описательных рассказов, текстов 
(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 
соблюдением цельности и связности высказывания; 

• осуществляет  слуховую  и  слухопроизносительную  
дифференциацию  звуков  по  всем дифференциальным признакам; 

• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 
осуществлять  сложные формы  фонематического  анализа  (с  
постепенным  переводом  речевых  умений  во  внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

• владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
• осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  

и  синтез  слов (двухсложных  с  открытыми,  закрытыми  слогами,  
трехсложных  с  открытыми  слогами, односложных); 

• умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
• знает  печатные  буквы  (без  употребления  алфавитных  названий),  

умеет  их воспроизводить; 
• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
• воспроизводит  слова  различной  звукослоговой  структуры  

(изолированно  и  в  условиях контекста). 
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Целевые ориентиры освоения программы детьми  
с задержкой психического развития 

Речевое развитие: 
• обладает мотивацией к школьному обучению; 
• усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и  явлениях окружающего мира; 
• составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с 

помощью взрослого); 
• владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять  сложные формы  фонематического  анализа  (с  
постепенным  переводом  речевых  умений  во  внутренний план), 
осуществляет операции фонематического синтеза; 

• знает  печатные  буквы  (без  употребления  алфавитных  названий),  
умеет  их воспроизводить; 

• правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом). 
Социально-коммуникативное развитие: 

• владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 
самостоятельность в  разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.; 

• пытается  регулировать  свое  поведение  в  соответствии  с  
усвоенными  нормами  и правилами,  проявляет  кооперативные  
умения  в  процессе  игры,  соблюдая  отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки. 

Познавательное развитие: 
• обладает  сформированными  представления  о  форме,  величине,  

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет 
отражать их в речи; 

• использует  в  процессе  продуктивной  деятельности  все  виды  
словесной  регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения 
и словесного планирования деятельности; 

• воссоздает  целостный  образ  объекта  из  разрезных  предметных  и  
сюжетных  картинок, сборно-разборных игрушек, 
иллюстрированных кубиков и пазлов; 

• моделирует  различные  действия,  направленные  на  
воспроизведение  величины,  формы предметов, протяженности, 
удаленности с помощью пантомимических,  знаково-символических 
графических  и  других  средств  на  основе  предварительного  
тактильного  и  зрительного обследования предметов и их моделей; 

• владеет  элементарными  математическими  представлениями:  
количество  в  пределах десяти,  знает  цифры  0,  1–9  в  правильном  
и  зеркальном  (перевернутом)  изображении,  среди наложенных  
друг  на  друга  изображений,  соотносит  их  с  количеством  
предметов;  решает простые  арифметические  задачи  устно,  
используя  при  необходимости  в  качестве  счетного материала 
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символические изображения (палочки, геометрические фигуры). 
Художественно-эстетическое развитие: 

• стремится к использованию различных средств и материалов в 
процессе изобразительной деятельности  (краски,  карандаши,  
волоконные  карандаши,  восковые  мелки,  пастель, фломастеры,  
цветной  мел  для  рисования,  пластилин,  цветное  и  обычное  тесто  
для  лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

• владеет  разными  способами  вырезания  (из  бумаги,  сложенной  
гармошкой,  сложенной вдвое и т.п.); 

• эмоционально  откликается  на  воздействие  художественного  
образа,  понимает содержание произведений и выражает свои 
чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

• воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

• сопереживает персонажам художественных произведений. 
 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
по АООП 

 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
• не подлежат непосредственной оценке; 
• не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  

итогового,  так  и промежуточного уровня развития детей; 
• не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  

реальными  
достижениями детей; 

• не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  
установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования. 

 Программой  предусмотрена  система  мониторинга  динамики  
развития  детей, динамики  их  образовательных  достижений,  основанная  
на  методе  наблюдения  и включающая: педагогические наблюдения, 
педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; детские  
портфолио,  фиксирующие  достижения  ребенка  в  ходе  образовательной 
деятельности; карты развития ребенка. 
 Мониторинг  детского  развития  проводится  два  раза  в  год  (в  
сентябре  и  мае).  В проведении мониторинга участвуют воспитатели и 
специалисты.  Психологическая диагностика проводится только с 
согласия родителей (законных представителей).  Данные  педагогического  
мониторинга  и  психологической  диагностики используются  для  
выявления  образовательной  траектории  особенностей  ребенка.  
 Результаты  мониторинга  используются  для  решения  задач  
психолого-педагогического сопровождения и проведения 
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квалифицированной коррекции развития ребенка.  
 Предметом  оценки  достижения  воспитанников  с  ЗПР  и  ТНР  
планируемых результатов  освоения  программы  коррекционной  работы  
является  достижение  уровня речевого  развития,  оптимального  для  
ребенка  при  реализации  логопедического воздействия (индивидуальные 
логопедические занятия) с  уровнем развития психического развития 
приближенного к возрастной норме.  
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II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Планирование образовательной деятельности 

 Образовательная  деятельность  с  детьми  с  ОВЗ  обеспечивается  
командой  педагогов: воспитателями,  педагогом-психологом,  учителем-

логопедом,  музыкальным  руководителем, инструктором по физической 

культуре. 
 Использование  основной  общеобразовательной  программы  создает  
условия  для реализации  гарантированного  гражданам  Российской  
Федерации  права  на  получение общедоступного  и  бесплатного  
дошкольного  образования.  Использование  коррекционных программ  
позволяет  обеспечивать  максимальное  развитие  психологических  
возможностей  и личностного потенциала дошкольников: 

• Примерной адаптированной основной образовательной программы 
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 3 до 7 лет (Н.В.Нищева), 

• Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития (Л.Б.Баряева, Е.А.Логинова).  

План  непосредственной  образовательной  деятельности  с  детьми  с  
ОВЗ,  посещающими группы  общеразвивающей  направленности,  
основывается  на  плане  непосредственной образовательной  
деятельности,  заложенном  в  Основной  образовательной  программе 
дошкольного  образования  МБДОУ  «Детский  сад  №  4»  (см.  ООП  
ДОУ),  а  также  на разработанном для каждого воспитанника с ОВЗ 
индивидуальном образовательном маршруте. 
 Структура образовательной деятельности 

1. Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 
-совместную деятельность воспитателя с детьми; 
-свободную самостоятельную деятельность детей. 
2.  Развивающий  коррекционно-образовательный  блок  (с  9.00  до  11.00,  
с  16.10  до17.00  в соответствии  с  учебным  планом)  представляет  собой  
организацию  непосредственно образовательной  деятельности  детей 
(проведение  педагогических  мероприятий  и  занятий  с детьми с ОВЗ 
специалистами согласно индивидуального образовательного маршрута). 
3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 18.30 
включает в себя: 
-совместную деятельность воспитателя с детьми; 
-свободную самостоятельную деятельности детей 

-непосредственно  образовательную  деятельность  в  рамках  реализации  
задач 

коррекционно-развивающей работы. 
 Образовательная  деятельность  с  детьми  с  ОВЗ  проводится  в  
форме  подгрупповой  и индивидуальной работы. Продолжительность  
индивидуальной  и подгрупповой работы зависит от  речевого  диагноза,  
возраста,  индивидуальных  и  психофизических  особенностей  развития 
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ребёнка.  Продолжительность  занятий  не  превышает  время,  
предусмотренное физиологическими  особенностями  возраста  детей  и  
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 
Эффективность коррекционной  работы определяется четкой  организацией 
детей в период их  пребывания  в  детском  саду,  правильным  
распределением  нагрузки  в  течение  дня, координацией и 
взаимодействием всех  субъектов коррекционного процесса: ребенка, 
педагога, родителя. 
 

2.2.  Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  с  
ограниченными возможностями здоровья 

 Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на 
разностороннее  развитие дошкольников с ОВЗ с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
Коррекция и развитие речевых функций детей с тяжелым нарушением 

речи (общее недоразвитие речи) 
 Все  коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые  
занятия  носят  игровой характер, насыщены разнообразными играми и 
развивающими игровыми упражнениями. 
 Реализация принципа интеграции способствует более высоким 
темпам общего и  речевого развития  детей,  более  полному  раскрытию  
творческого  потенциала  каждого  ребенка, возможностей и способностей, 
заложенных в детях природой, и  предусматривает совместную работу  
учителя-логопеда,  педагога-психолога,  музыкального  руководителя,  
инструктора  по физическому  воспитанию,  воспитателей  и  родителей  
дошкольников.   Работой  по образовательной области «Речевое развитие» 
руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются  к  работе  
и  планируют  образовательную  деятельность  в  соответствии  с 
рекомендациями учителя-логопеда. 
 В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 
участвуют воспитатели, педагог-психолог,  учитель-логопед.  При  этом  
педагог-психолог  руководит  работой  по сенсорному  развитию,  развитию  
высших  психических  функций,  становлению  сознания, развитию  
воображения  и  творческой  активности,  совершенствованию  
эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над  развитием 
любознательности и познавательной мотивации, формированием  
познавательных  действий,  первичных  представлений  о  себе,  других  
людях, объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  
объектов  окружающего  мира,  опланете  Земля  как  общем  доме  людей,  
об  особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и народов  мира.  
Учитель-логопед  подключается  к  этой  деятельности  и  помогает 

воспитателям выбрать  адекватные  методы  и  приемы  работы  с  учетом  
индивидуальных  особенностей  и возможностей каждого ребенка с ОНР. 
 Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 
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развитие» выступают воспитатели,   остальные  специалисты  и  родители 
дошкольников подключаются к их работе. 
 В  образовательной  области  «Художественно-эстетическое  
развитие»  принимают  участие воспитатели, музыкальный руководитель.  
 Работу  в  образовательной  области  «Физическое  развитие»  
осуществляют  инструктор  по физическому  воспитанию  при  
обязательном  подключении  всех  остальных  педагогов  и родителей 
дошкольников. 
 Основой  перспективного  и  календарного  планирования  
коррекционно-развивающей работы  в  соответствии  с  программой  
является  комплексно-тематический  подход, обеспечивающий  
концентрированное  изучение  материала:  ежедневное  многократное 
повторение,  что  позволяет организовать  успешное  накопление  и  
актуализацию  словаря дошкольниками  с  ОНР,  согласуется  с  задачами  
всестороннего  развития  детей,  отражает преемственность  в  организации  
коррекционно-развивающей  работы  во  всех  возрастных группах,  
обеспечивает  интеграцию  усилий  всех  специалистов,  которые  работают  
на протяжении недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 
 В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: 
- комплексно-тематический метод; 
-метод  игровых  ситуаций,  предусматривающий  активное  использование  
познавательных дидактических игр. 
 Специфика  коррекционных  приемов  (наглядных,  игровых,  работа  
с  картинками,предметами)  и  методов  заключается  в  особой  подаче  и  
форме  коррекционных  заданий,  цель которых активизировать речевую и 
умственную деятельность ребенка. 
 Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при 
подаче материала наряду с  учебной,  активно  применяется  игровая  
форма:  задания  адресуются  игрушкам  («кукольный театр»),  ребенок  
помогает  сказочному  герою  выполнить  задание.  Особое  место  в 
педагогическом коррекционном процессе занимает дидактическая игра, т. 
к. она имеет большое познавательное значение,  развивает внимание (в том 
числе к речи), наблюдательность, память, 
сообразительность. 
 Содержание  педагогической  работы  с  детьми,  имеющими  
тяжелые  нарушения  речи, организуется  по  трем  ступеням,  
соответствующим  периодизации  дошкольного  возраста. Каждая  ступень,  
в  свою  очередь,  включает  несколько  направлений,  соответствующих  
ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 
нарушении речи у детей. На  первой  ступени  проводится  коррекционно-

развивающая  работа  с  детьми  младшего дошкольного  возраста.  Она  
посвящена,  прежде  всего  совершенствованию  психофизических 
механизмов  развития  детей  с  ОНР,  формированию  у  них  предпосылок  
полноценного функционирования высших психических функции речи, а  
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также базовых представлений о себе и об окружающем мире. Вторая 
ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста: 
восполняются пробелы в психоречевом развитии, осуществляется  
квалифицированная коррекция нарушении речевого  развития,  
формируются  и  совершенствуются  навыки  игровой,  физической, 
изобразительной, познавательной и речевой деятельности. На  третьей  
ступени  целенаправленная  работа  со  старшими  дошкольниками  с  ОНР 
включает  образовательную  деятельность  по  пяти  образовательным  
областям,  коррекцию речевых нарушений, профилактику возможных 
затруднений при  овладении чтением, письмом, счетом, развитие 
коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 
От  ступени  к  ступени  коррекционно-развивающая  работе  
предусматривает  повышение уровня  сложности  и  самостоятельности  
детей  в  использовании  ими  усвоенных  навыков  и умений.  
Коррекционно-развивающая  работа  проводится  в  процессе  занятий,  
экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических,  сюжетно-  

ролевых и театрализованных игр, коллективного  труда  и  т.  д.  В  
современной  дошкольной  педагогике  эти  формы  работы  
рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  
 Программное содержание обеспечивает организацию и синтез 
разных видов деятельности, которые  помогают  ребенку  овладевать  
средствами  и  способами  получения  элементарных знаний,  дают  
возможность  проявлять  самостоятельность,  реализовывать  позицию  
субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде,  общении 
усвоить некоторые общие понятия и  
затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 
 Коррекционно-развивающая  работа  с  дошкольниками  с  ОНР  в  
основном  представляет собой игровую деятельность. Педагогический 
замысел каждого  игрового занятия направлен на  
решение  коррекционно-развивающих,  образовательных  и  
воспитательных  задач.  Все специалисты, работающие с  дошкольниками с 
ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей именно 
игровой метод как ведущий. 

Основные  направления  коррекционно-педагогической  работы   
с  детьми  с задержкой психического развития 

 Основная  коррекционная  работа  с  дошкольниками  с  ЗПР  и  
осуществляется  вобразовательном  процессе,  поэтому  особое  значение  
приобретают  средства,  которыеприменяются в его организации и придают 
ей определенное своеобразие. К ним относятся: 
-  индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и  
дифференциация образовательной деятельности); 
- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе; 
- сниженный темп обучения; 
- структурная простота содержания; 
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- повторность в обучении. 
 Индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в  обучении  
детей  в  дошкольном учреждении осуществляется через широкое 
использование  индивидуальных и групповых форм его  организации,  
которые  обеспечивают  возможность  реализации  
индивидуальныхкоррекционно-образовательных программ, 
разрабатываемых для каждого ребенка. 
 Индивидуальные и подгрупповые  занятия  проводят  с  детьми  все  
специалисты,  однако  особую  роль  в реализации  программного  
содержания  психолого-педагогической  работы  играет коррекционная 
работа, которую проводит педагог-психолог. Каждое занятие проводится в 
форме игры, с которой могут сочетаться и другие виды деятельности,  
например, рисование, конструирование, музыкальная деятельность и др. 
 В  процессе  организации  педагогами  совместной  деятельности  с  
детьми  коррекционно-развивающая работа организуется на основе  
использования всех видов  игр, конструирования, рисования,  лепки,  
музыкальной  и  трудовой  деятельности.  Такая  деятельность  
стимулирует развитие двигательного, эмоционального и  познавательного 
компонентов личности, позволяет целенаправленно активизировать 
психомоторное развитие ребенка в этих направлениях. 
 Недоразвитие  речи  разной  степени  выраженности,  имеющее  
место  и  при  ЗПР, существенным образом затрудняет процесс общего  
развития ребенка. В связи с этим большое значение приобретает 
организация  логопедического сопровождения ребенка, т.е. оказание ему 
специализированной  квалифицированной  коррекционную  помощи,  
которая  существенно дополняет несколько в другом аспекте ту работу по 
развитию речи, которую проводят в рамках реализации  программного  
содержания  воспитатели  и  другие  специалисты.  Логопедическое 
сопровождение осуществляется в форме индивидуальных  и подгрупповых 
занятий с детьми. В процессе занятий используются  современные  методы  
и  приемы  логопедической  работы  с  детьми  дошкольного возраста. 
 Психологическое  сопровождение  представляет  собой  комплекс  
мер,  обеспечивающих создание  благоприятных  условий  для  
активизации  личностного  развития  ребенка  с интеллектуальной  
недостаточностью.  Психологическое  сопровождение  осуществляет  
педагог-психолог, который проводит работу по следующим направлениям: 
-проведение  диагностического  обследования:  интеллектуального  
развития;  зрительного восприятия; ориентировочный невербальный тест 
готовности к школе;  психических процессов памяти,  внимания,  
мышления;  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  поведения;  
развития общения со взрослыми и сверстниками; личностного развития. 
-организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в 
форме  присутствия и  сопровождения  режимных  моментов,  занятий  
педагогов  группы,  участие  в  педагогическом обследовании. 
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-проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий  с детьми по  развитию  когнитивной,  двигательной  и  
эмоционально-волевой  сферы,  коммуникативной деятельности  и  по  
подготовке  к  школе  на  основе  использования  разных  видов  игр  с 
использованием  современных  психокоррекционных  методик  и  
технологий  (игры  с  водой  и песком, игры с театральной куклой, «игры 
шумелки» и др.). 
 Коррекционно-педагогическая  работа  с  дошкольниками  с  ЗПР  
направлена  на формирование  базовых  составляющих  психического  
развития.  Трудности  построения коррекционно-педагогических  программ  
обусловлены  многообразием  проявлении  ЗПР, сочетанием незрелости 
эмоционально-волевой сферы и несформированностью  познавательной 
деятельности.  В  работе  с  детьми  с  ЗПР  следует  выделить  два  блока:  
образовательный  и коррекционно-развивающий. 
 Коррекционно-педагогическое  воздействие  направлено  на  
преодоление  первичных нарушений, вызванных непосредственно 
первопричиной возникновения нарушений в  развитии психических  
процессов,  но  и  на  предупреждение  вторичных  нарушений  развития,  
которые могут  возникнуть.  А  также  на  формирование  определенного  
круга  знаний  и  умений, необходимых для успешной подготовки детей к 
обучению в общеобразовательной школе. 
 Коррекционная направленность пронизывает все разделы 
физкультурно-оздоровительной, воспитательно-образовательной  и  
социально  –  педагогической  деятельности.  Процесс коррекционно-

развивающего  обучения  и  воспитания  строится  с  учетом  
психологических особенностей  и  закономерностей  развития  психики  
данной  категории  детей.  При  этом  отбор содержания коррекционно-

развивающей работы  происходит на основе комплексного изучения 
ребенка.  Обучение  и  воспитание  детей  с  задержкой  психического  
развития  осуществляется  с позиции индивидуально-

дифференцированного подхода. 
 На  начальных  этапах  работы ставятся задачи формирования 
психологического базиса  (предпосылок) для развития высших 
психических функций, что предполагает: 

• стимуляцию  познавательной  активности  и  совершенствование  
ориентировочно-исследовательской деятельности; 

• развитие общей и ручной моторики; 
• развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных 

связей; 
• обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов 

восприятия; 
• развитие  и  коррекцию  простых  модально-специфических  

функций,  таких  как выносливость  к  непрерывному  
сосредоточению  на  задании  (работоспособность);  скорость 
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актуализации  временных  связей  и  прочность  запечатления  следов  
памяти  на  уровне элементарных  мнемических  процессов;  
способность  к  концентрации  и  к  распределению внимания; 
готовность к сотрудничеству со взрослым; 

• стимуляцию речевого развития ребенка. 
На последующих этапах работа осуществляется в нескольких 
направлениях: 
1.  Развитие  и  коррекция  недостатков  эмоционально-волевой  сферы  и  
формирующейся личности: 

• развитие  и  тренировку  механизмов  обеспечивающих  адаптацию  
ребенка  к  новым социальным условиям; 

• профилактику  и  устранение  встречающихся  аффективных,  
негативистских, аутистических проявлений, других отклонений в 
поведении; 

• развитие социальных эмоций; 
• создание условий для развития самосознания и самооценки;  
• формирование способности к волевым усилиям, произвольной 

регуляции поведения; 
• предупреждение и преодоление негативных черт личности и 

формирующегося характера. 
2.  Развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное  
формирование  высших психических функций: 

• развитие сферы образов-представлений; 
• формирование  мыслительной  деятельности:  стимуляция  

мыслительной  активности, формирование  мыслительных  
операций,  развитие  наглядных  форм  мышления  (наглядно-

действенного  и  наглядно-образного),  конкретно-понятийного  
(словесно-логического),  в  том числе, элементарного 
умозаключающего мышления; 

• развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса; 
• формирование пространственно-временных представлений; 
• развитие умственных способностей через овладение действиями 

замещения и  наглядного моделирования в различных видах 
деятельности; 

• развитие творческих способностей; 
• развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-

моторных навыков. 
3. Развитие речи и коммуникативной деятельности: 

• целенаправленное  формирование  функций  речи  (особенно  
регулирующей, планирующей); 

• создание  условий  для  овладения  ребенком  всеми  компонентами  
языковой  системы: развитие фонетико-фонематических процессов, 
совершенствование слоговой  структуры слова, лексико-

грамматического  строя  речи,  формирование  навыков  построения  
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развернутого речевого высказывания; 
• формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения; 
• стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для 

овладения  различными формами  общения:  обеспечение  
полноценных  эмоциональных  и  деловых  контактов  со взрослыми  
и  сверстниками,  стимуляцию  к  вне ситуативно-познавательному  и  
вне ситуативно-личностному общению. 

4.Формирование  ведущих  видов  деятельности  (их  мотивационных,  
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов): 

• целенаправленное  формирование  мотивационных,  
ориентировочно-операционных  и регуляционных компонентов 
деятельности; 

• всестороннее развитие предметно-практической деятельности; 
• развитие игровой деятельности; 
• формирование  предпосылок  для  овладения  учебной  

деятельностью:  умения программировать,  регулировать  и  
оценивать  результаты  при  выполнении заданий  учебного типа; 

• формирование  основных  компонентов  готовности  к  школьному  
обучению: физиологической,  психологической  (мотивационной,  
познавательной,  эмоционально-волевой), социальной. 

 Коррекционно-развивающая  работа  распределяется  между 
педагогом-психологом,  учителем-логопедом.  Некоторые  задачи решаются 
практически на всех занятиях. Например, включаются упражнения,  
способствующие совершенствованию  ручной  моторики,  графо-моторных  
навыков,  сенсорно-перцептивной деятельности и др. 
 Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в 
следующих документах: 
- индивидуальный образовательный маршрут; 
-  тетрадь  взаимосвязи  с  воспитателями,  где  отражаются  рекомендации  
по  проведению коррекционно-развивающей работы; 
- план работы по взаимодействию с семьями.  
 

2.3.  Диагностико-консультативное  направление  работы  с  детьми  с  
ограниченными возможностями здоровья 

 В  качестве  важнейших  условий  успешной  коррекционно-

педагогической  помощи рассматривается раннее выявление и ранняя 
диагностика отклонений в развитии ребенка, а также  организация  
комплексного психолого-педагогического  сопровождения проблемного  
ребенка.  При  этом  предусматривается  просветительская  психолого -

педагогическая работа с семьями таких детей. 
1. Диагностическая работа включает: 
-  выявление  особых  образовательных  потребностей  детей  с  
ограниченными 
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возможностями здоровья при освоении основной образовательной 
программы; 
-  проведение комплексной социально-психолого-педагогической 
диагностики  нарушений в психическом и физическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с  
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 
возможностей; 
-  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 
и  личностных особенностей детей; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребёнка; 
-  изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  ребенка  
с  ограниченными возможностями здоровья; 
-  системный  разносторонний  контроль  за  уровнем  и  динамикой  
развития  ребенка  с ограниченными  возможностями  здоровья  
(мониторинг  динамики  развития,  успешности освоения образовательных 
областей). 
2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
-  реализацию  комплексного  индивидуально-ориентированного  
социально-психолого-педагогического сопровождения в условиях 
образовательного  процесса детей с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

-  выбор  оптимальных  для  развития  ребенка  с  ограниченными  
возможностями  здоровья коррекционных программ, методик, методов и 
приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 
-  организацию  и  проведение  индивидуальных  и  групповых  
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений в развитии; 
-  коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  эмоционально-

волевой,познавательной и речевой сфер; 
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 
состояний; 
-  развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников,  
коммуникативной компетенции. 
3. Консультативная работа включает: 
-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям  работы с  детьми  с  ограниченными  возможностями  
здоровья,  единых  для  всех   участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-  консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  
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воспитания  и  приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-  информационную  поддержку  образовательной  деятельности  детей  с  
особыми образовательными  потребностями,  их  родителей  (законных  
представителей),  педагогических работников; 
-  различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  
информационные стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  
разъяснение  участникам  образовательного процесса  –  родителям  
(законным  представителям),  педагогическим  работникам  –  вопросов, 
связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  
сопровождения  детей  с ограниченными возможностями здоровья; 
-  проведение  тематических  выступлений,  обучающих  семинаров  для  
педагогов  иродителей (законных представителей) по разъяснению 
индивидуально особенностей  различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 Диагностико-консультативное  направление  работы  основывается  
на  основополагающем принципе  дефектологии:  принципе  единства  
диагностики  и  коррекции.  Реализация  этого принципа  обеспечивается  
комплексным  междисциплинарным  изучением  и  динамическим 
наблюдением  за  развитием  ребенка  специалистами  психолого-

педагогического консилиума (ППк) образовательного учреждения.  
 В  задачи  консилиума  входят:  изучение  состояния  здоровья  
ребенка  (медицинское), выявление  уровня  развития  ведущего  вида  
деятельности,  особенностей  развития познавательной  и  эмоционально-

личностной  сфер  (психологическое  изучение),  изучение особенностей  
развития речевой деятельности (логопедическое изучение), социальной 
ситуации развития  ребенка  (отношения  в  семье,  детском  саду),  запаса  
знаний  и  представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 
(дограмматических, элементарных   математических, об окружающих 
предметах и явлениях действительности), педагогическое изучение. 
Исследования  в  указанных  направлениях  ведутся  систематически:  в  
сентябре,  когда ребенок  поступает  в  группу  и  в  мае  с  целью  
выявления качественных  изменений  в  развитии  ребенка  в  результате  
образовательно-воспитательного процесса, организованного 
специалистами дошкольного образовательного учреждения.  
 Каждый из участников ППк образовательного учреждения 
подготавливает  информацию по  своему  профилю.  Итогом  изучения  
ребенка  специалистами  консилиума  являются рекомендации,  
обеспечивающие  индивидуальный  подход:  установление  четких  целей 
коррекционно-развивающей  работы  с  ребенком,  путей  и  сроков  ее  
достижения;  выработка адекватного состоянию ребенка подхода со  
стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые  
можно опереться в коррекционной  работе; анализ хода развития ребенка и 
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результаты педагогической работы. 
Так, реализуется важнейший принцип дефектологической науки – принцип 
динамического изучения развития ребенка в процессе образовательно-

воспитательной работы. 
 Использование распространенных и современных форм 
организованного  взаимодействия специалистов:  консилиумы  и  службы  
сопровождения  образовательного  учреждения,  позволят предоставлять 
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а  также  образовательному  учреждению  в  решении  
вопросов,  связанных  с  адаптацией, обучением,  воспитанием,  развитием,  
социализацией  детей  с  ограниченными  возможностями здоровья. 
 

2.4. Создание специальных образовательных условий, учитывающих 
специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей, 
имеющих ограниченные возможности здоровья 

 Образование  в  дошкольном  образовательном  учреждении  
предусматривает  доступность образования  для  всех,  устранение  
барьеров  для  равноправного  и  открытого  участия  детей  в 
образовательном  процессе  и  жизни  детского  сада,  создание  
специальных  образовательных условий,  учитывающих  специфику  
коммуникативной  и  когнитивной  деятельности  детей  с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 Одним  из  приоритетных  направлений  детского  сада  является:  
создание  специальных образовательных  условий,  учитывающих  
специфику  коммуникативной  и  когнитивной деятельности  детей,  
имеющих  ограниченные  возможности  здоровья.  Актуальной  задачей  
для учреждения  является создание безбарьерной среды и социально-

психологического обеспечения для инклюзивного развития ребенка с 
особыми образовательными потребностями. 
 Программа  обеспечивает  системное  сопровождение  детей  с  
ограниченными возможностями  здоровья  в  образовательном  процессе  
специалистами  разного  профиля: учитель-логопед,  педагог-психолог,  
музыкальный  руководитель, инструктор по физической культуре.  Одним  
из  основных механизмов  реализации  коррекционной  работы  является  
оптимально  выстроенное взаимодействие  специалистов  
образовательного  учреждения,  обеспечивающее  системное 
сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  
специалистами  различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 
-комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребенка,  
предоставлении  ему квалифицированной помощи разными 
специалистами; 
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
-составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  
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и  коррекции отдельных  сторон  познавательной,  речевой,  
эмоциональной,  волевой  и  личностной  сфер ребёнка. 
 Чтобы  обеспечить  такое  единство  в  работе  всех  педагогов  и  
специалистов  выработана  
следующая система деятельности: 
1.  Воспитатели  совместно  с  педагогом-психологом  изучают  детей.  
Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в 
процессе занятий. Воспитатели изучают детей  в  образовательной  
деятельности  и  в  повседневной  жизни  -  в  процессе  проведения 
режимных моментов, на прогулке, во  время свободной деятельности. 
Результаты обсуждаются и анализируются всем  педагогическим 
коллективом группы, во главе со старшим воспитателем дошкольного  
учреждения.  Обсуждаются  достижения  и  недостатки  в  обучении  детей, 
намечаются пути коррекции. 
2.  Совместно  изучается  содержание  программы  и  составляется  
индивидуальный образовательный  маршрут  воспитанника  по  всем  
разделам  программы  (ознакомление  с окружающим, продуктивная 
деятельность, игровая деятельность и т.д.). Правильное  планирование  
обеспечивает  необходимую  повторяемость  и  закрепление материала в 
разных видах деятельности детей и в различных ситуациях. 
3.  Совместно  идет  подготовка  к  культурно-досуговой  деятельности,  и  
проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 
занятия.  Данные виды деятельности являются  итогом  всей  
коррекционно-педагогической  деятельности  с  детьми  за  определенный 
период.  Чтобы  все  возможности  детей  были  раскрыты,  реализованы,  
над  их  подготовкой должны работать все специалисты детского сада и 
воспитатели групп. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 Взаимодействие  детского  сада  и  семьи  предполагает  совместное  
определение  целей, планирование работы, распределение сил и средств в 
соответствии с  возможностями каждого участника.  Система  
взаимодействия  детского  сада  с  семьей  позволяет  обеспечить 
педагогическое  сопровождение  семьи  на  всех  этапах  дошкольного  
детства,  делая  родителей действительно равно ответственными 
участниками образовательного процесса. 
 Цель дошкольного учреждения  -  оказать профессиональную 
помощь семье в  воспитании детей,  при  этом,  не  подменяя  ее,  а  
дополняя  и  обеспечивая  более  полную  реализацию  ее воспитательных 
функций: 
  Развитие интересов и потребностей ребенка; 
  Распределение  обязанностей  и  ответственности  между  родителями  в  
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постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 
  Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 
поколениями в семье;  
  Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
  Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и  уважение 
к нему  как к уникальной личности. 
 Программа  предусматривает  оказание  помощи  родителям  
(законным  представителям), воспитывающим ребенка с ОВЗ. 
Специалистами  учреждения  осуществляется  консультирование  семьи  по  
вопросам получения специализированной педагогической помощи. 
Педагогами разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут и 
отслеживается динамика проводимой с ребенком с ОВЗ работы. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Для  оптимальной  реализации  интеграции  и  инклюзии  на  этапе  
дошкольного  детства необходимо  соблюдать  специальные  условия  
воспитания  и  обучения  детей  с  ОВЗ, организовывать  без  барьерную  
среду  их  жизнедеятельности.  В  процессе  образовательной деятельности  
в  дошкольном  учреждении  важно  гибко  сочетать  индивидуальный  и 
дифференцированный  подходы.  Это  способствует  успешной  
социализации  детей  с  ОВЗ, обеспечению их полноценного участия в 
жизни образовательного учреждения, общества.  
 

3.1.  Организация  образовательной  деятельности  детей  с  
ограниченными возможностями здоровья 

 Организация  образовательной  деятельности  с  детьми  с  ОВЗ,  
посещающими  группы общеразвивающей  направленности,  
осуществляется  в  соответствии  с  ООП  ДОУ.  Решение образовательных  
задач  в  рамках  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  
осуществляется как  в  виде  непосредственно  образовательной  
деятельности,  так  и  в  виде  образовательной деятельности,  
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  (утренний  прием  детей,  
прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.)  Непосредственно 
образовательная деятельность реализуется  через  организацию  совместно  
организованной  деятельности  педагога  и  детей  и обеспечение 
интеграции содержания образования областей программы. Объем 
образовательной нагрузки  (непосредственно  образовательной  
деятельности,  образовательной  деятельности,осуществляемой  в  ходе  
режимных  моментов)  определяется  учебным  планом  в  пределах 
максимально  допустимого  объема  образовательной  нагрузки  и  
требований  к  ней, установленными  действующими  санитарно-

эпидемиологическими  правилами  и  нормами. 
 Формы  организации  детей  с  ОВЗ:  подгрупповые,  
индивидуальные,  объединение  детей  и взрослых для совместной 
деятельности.  Кроме этого организуются занятия со специалистами 
(учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре) согласно разработанному 
индивидуальному образовательному маршруту воспитанника с ОВЗ. 
Режим организации жизнедеятельности составлен: 
-  в  соответствии  с  функциональными  возможностями  детей школьного 
возраста; 
- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 
-  с  учетом  социального  заказа  родителей  и  нормативно-правовых  

требований  к организации жизнедеятельности в ДОУ. 
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3.2.  Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  для детей с ОВЗ в группах 
общеразвивающей направленности 

 Коррекционно-развивающая  среда  для  детей  с  ОВЗ  должна  
соответствовать  как  общим нормативным актам проектирования условий 
воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так  и  отвечать  на  
задачи  коррекционно-развивающей  работы,  направленной  на  
преодоление трудностей социальной адаптации детей с  проблемами 

развития.  Подбор и размещение мебели, технического  оборудования,  
дидактического  материала  и  игрушек  определяется необходимостью 
безбарьерного передвижения и контакта, дозирования информационного 
поля, пластичного введения ребенка в различные формы и виды 
деятельности. Все  помещения  дошкольного  учреждения  оснащаются  
комплектом учебного,  игрового и бытового оборудования в соответствии с 
ФГОС.  Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во  многом  зависит  
от  того,  насколько  целесообразно  создана  окружающая  среда,  так  как  
она является  не  только  социокультурным  фактором  общего  развития,  
но  и  фактором корреккционно-развивающего преодоления 
недостаточности психофизического развития детей.  
 Исходя  из  того,  что  комплексный  психолого-медико-

педагогический  подход  к  организации среды нацелен на социальную 
адаптацию, реабилитацию и интеграцию  детей с отклонениями в развитии  
нами  определены  ряд  принципов  организации  развивающей  предметно-

пространственной среды как средства коррекционной работы: 
-превентивная  направленность  всех  видов  ее  средств  решает  вопросы  
предупреждения появления  отклонений  в  психофизическом  развитии  
ребенка,  за  счет  создания  специальных социально-адаптивных  способов  
взаимодействия  ребенка  с  людьми  и  окружением,  а  также 
обеспеченности специальным дидактическим, игровым и бытовым 
материалом; 
-пропедевтическая  направленность  коррекционно-развивающей  среды  
обеспечивает ребенку  многоэтапное  и  постепенное  введение  его  в  
информационное  поле,  в  котором организовано безбарьерное 
пространство, подобрано специальное  оборудование и рационально 
размещены блоки, решающие проблемы сенсорного,  моторного, 
интеллектуального тренингов, психоэмоциональной разгрузки и 
социальной ориентировки и др.); 
-преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в  
развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов 
ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, 
речи, памяти; 
-специальное,  акцентированное  информационное  поле  развивающей  
предметно-пространственной  среды  учитывает  своеобразие  
познавательных процессов  у  детей  с отклонениями  в  развитии  и  
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специфику  контактов  и  способов  получения  и  переработки 
информации. 
 Реализация  принципа  оптимальной,  информационной  
целесообразности  предметно-развивающей среды нацелено на 
восстановление связи между ребенком и его окружением. Доступность  и  
целесообразность  информационного  поля  предметно-развивающей  
среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду. 
 Группы  общеразвивающей  направленности  посещают  дети  с  
нарушением  речи  и задержкой психического развития. В групповых 
ячейках созданы специальные игровые условия: 
-наличие специального игрового оборудования и организации действий с 
ним; 
-обеспечение доступности для восприятия, анализа и воспроизведения 
действий  взрослых и сверстников; 
-наличие  у  детей  возможностей  овладения  специальными,  социально-

адаптивными знаниями,  навыками  и  умениями,  позволяющими  им  
компенсировать  недостаточность отдельных психических функций; 
-наличие условий для физического развития. 
 Групповые  ячейки  оборудованы  в  соответствии  с  возрастными  
характеристиками.  Игровое  оборудование детского пространства тоже 
предусматривает возрастной принцип  построения. 
 Независимо от возраста  в  каждой  группе  размещен  «сенсорный  
центр»  -  место,  где  подобраны  предметы  и материалы, познавать  
которые можно с помощью органов чувств. Если в младшем возрасте это 
шумовые  и  музыкальные  инструменты,  то  в  более  старшем  возрасте,  
это  предметы  для организации  детского  экспериментирования  и  
отдельная  студия  для  познавательно-исследовательской деятельности с 
наличием технических средств. 
 Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет 
чувство уверенности в себе и защищенности. Преодолеть  развитие  
речевых  нарушений  у  детей  с  ОВЗ  помогает  правильно организованная  
речевая  среда,  которая  стимулирует  развитие  у  ребенка  
познавательности,  инициативности. В каждой групповой ячейке 
организован центр  речевой активности, который представлен  
развивающими,  дидактическими,  и  словесными  играми,  занимательным 
материалом  по  азбуковедению,  наглядным  материалом  по  закреплению  
лексико-грамматического строя речи, играми по развитию мелкой 
моторики. 
 Очень важно, чтобы развивающая среда группы была не только 
комфортной и эстетичной, но  и  полифункциональной,  обеспечивающей  
возможность  изменений  среды,  позволяющей использовать  материалы  и  
оборудование  для  одной  образовательной  области  и  в  ходе реализации  
других  областей,  обеспечивать  возможность  самовыражения  
воспитанников, эмоциональное благополучие. 
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3.3.  Режим дня 

 Организация  образовательного  процесса  строится  с  учетом  
возрастных  и психофизиологических  возможностей  детей.   
 Детский  сад  работает  в  условиях  пятидневной  учебной  недели,  
12-ти  часового рабочего дня по базисному учебному плану. Учебный  план  
определяет  максимальный  объем  учебной    нагрузки, распределяет  
время  для  реализации  образовательных  областей  в  группах  и  
определяет содержание  воспитательно-образовательного  процесса. 
 Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальный  объем  учебной  
нагрузки  на  воспитанников  регламентирован  расписанием  
непосредственно  образовательной деятельности в режиме пятидневной 
недели и не превышает норм предельно допустимой нагрузки. Режим  дня   
установлен  для  каждой возрастной  группы  в  соответствии  с  
программными  требованиями МБДОУ «Детский сад № 4», требованиями 
СанПиН. Режим  дня  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  
здоровья  не  отличается  от режима дня. описанного в Основной 
образовательной программе МБДОУ «Детский сад № 4». 
 Коррекционно  –  развивающая  работа  представлена  
индивидуальными коррекционно  –  развивающими  занятиями,  
направленными  на коррекцию  и  развитие  недостатков  
психофизического  развития  детей  с  ОВЗ. Коррекционно  –  развивающие  
занятия  проводятся  в  течение  учебного  года,  2-3  раза  в неделю.  
 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования 

 Условия  реализации  Программы  включают  требования  к  
психолого-педагогическим,  кадровым,  материально-техническим  и  
финансовым  условиям  реализации Программы. 

Описание специальных условий обучения и воспитания  
детей с ограниченными возможностями здоровья  

1) Психолого-педагогические условия: 
-Изучение индивидуальных особенностей воспитанников, что позволяет 
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 
- Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 
педагогического изучения ребенка данных в образовательных маршрутах 
воспитанников с ЗПР; 
- Коррекционная направленность образовательного 
процесса,направленность; 
- Реализация индивидуального образовательного маршрута каждого 
воспитанника; 
-Использование адекватных технологий, 
характеризующихсяэмоционально-игровой окрашенностью, прикладной 
направленностью (тактильно-действенным обследованием, 
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экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью для 
ребенка; 
-Комплексное воздействие на воспитанника, осуществляемое на 
индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях; 
-Повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 
родителей в воспитании и обучении ребенка.  
2)Здоровьесберегающие условия: 
- Соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
-Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка 
любого достижения ребенка со стороны взрослого 

- Оптимальный режим учебных нагрузок, своевременная смена видов 
деятельности, чередование расслабления и напряжения; 
- Соблюдение здоровьесохранных условий при построении 
образовательного процесса, включение мероприятий по укреплению 
физического и психического здоровья (здоровьесберегающие технологии, 
особые приемы психотерапевтической работы с использованием 
изотерапии, музыкотерапии, сказкотерапии); 
- Проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную 
базу для организации занятий, игр, других видов деятельности детей 

3) Кадровое обеспечение: 
- Наличие в штатном расписании МБДОУ педагогов определенного уровня 
квалификации для организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ, 
-Привлечение к коррекционной работе инструктора по физической 
культуре и музыкального руководителя, 
- Организация деятельности медико-психолого-педагогического 
консилиума. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 
массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 
образовательного процесса. 
4) Материально-технические условия: 
- Кабинет для организации индивидуальных и подгрупповых 
коррекционных занятий, 
- Организация специальных центров в групповых помещениях с учетом 
специфики проблем развития детей с ОВЗ, 
- Технические средства обучения индивидуального и коллективного 
пользования, 
- Специальный учебный наглядный материал по лексическим темам и 
разделам программы; 
- Информационно - коммуникационные технологии (мультимедиа 
презентации); 
- Магнитофон, видеопроектор; 
- Тренажѐры и приспособления для развития мелкой и общей моторики и 
укрепления здоровья воспитанников с ОВЗ. 
5) Условия безбарьерной среды жизнидеятельности детей с ОВЗ: 
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- Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных и иных досуговых мероприятий, 
- Организация пространства для уединения и отдыха, 
- Чѐткая организация функциональных зон; 
- Спокойные цветовые тона оформления интерьера; исключение острых 
углов в оборудовании; 
- Создание и поддержание специальной речевой среды; 
- Создание пространства, насыщенного стимулами для познавательного 
развития; 
- Соответствие темпа, объема и сложности образовательной работы 
возможностям и уровню развития воспитанников. 
6) Методические условия: 
-Планы (календарные) индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий; 
- Разработка программ коррекционно-развивающих занятий 
(индивидуальных, подгрупповых), способствующие развитию мышления, 
познавательной мотивации, самостоятельности, уверенности в себе, 
положительного эмоционального состояния; 
- Разработка перспективных планов работы узких специалистов 
(музыкальный руководитель, инструктор по ф/к,) с учетом специфики 
работы; 
- Создание системы мероприятий, направленных на качественное 
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ: консультирование, 
педагогические тренинги, мини-педсоветы и др. 
7) Условия для организации разнообразной деятельности детей: 
- Физкультурно-оздоровительный комплекс (физкультурный зал, 
медицинский блок) Физкультурный зал оснащен всем необходимым. Для 
занятий детей приобретено и изготовлено разнообразное стандартное 
инестандартное двигательно - игровое оборудование в соответствии с 
реализуемой в МБДОУ программой. 
- Художественно-эстетический комплекс (музыкальный зал). Оформление 
музыкального зала отвечает всемтребованиям эстетики и задачам 
музыкального развития детей. Имеются  костюмы для детей и взрослых, а 
также маски и куклы для театрализованной деятельности. Для проведения 
занятий имеется необходимое дидактическое обеспечение. 
- Для организации работы по развитию детей в изобразительной 
деятельности имеется дидактическое и методическое обеспечение, что 
позволяет знакомить детей с разными видами и жанрами искусства и 
народно - прикладным творчеством. 
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3.5. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 
31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 
правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 
г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 
ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 
жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 

2013. – 19.07(№ 157). 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) 
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, 
сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 
детей и подростков. Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 
Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
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образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 
№ 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 
февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – 

№ 7. 
11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические 
рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 
Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования). 

 

Программно-методическое обеспечение 

Методическое обеспечение обязательной части Программы для детей с 
ОВЗ: 

1. «Детство», примерная образовательная программа дошкольного 
образования, Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева. 

2. Образовательная область «Речевое развитие». Методический 
комплект программы «Детство». Разработано в соответствии с 
ФГОС, О.Н. Сомкова. Научный редактор А.Г. Гогоберидзе. 

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
Методический комплект программы «Детство» (с 3 до 7 лет). 
Разработано в соответствии с ФГОС, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, 
Л.С. Римашевская. 

4. Образовательная область «Познавательное развитие». Методический 
комплект программы «Детство» (с 3 до 7 лет). Разработано в 
соответствии с ФГОС, З.А. Михайлова. 

5. Образовательная область «Физическое развитие». Методический 
комплект программы « Детство». Учебно-методическое пособие / 
Т.С. Грядкина. Под ред.: А.Г.Гогоберидзе. 

6. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
О.В Акулова, А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. 

7. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 
области по программе «Детство». Планирование, конспекты. 
Старшая группа/ авт.- сост. Н.Н.Леонова. 

8. Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 
области по программе «Детство». Планирование, конспекты. 
Подготовительная группа/ авт.-сост. Н.Н. Леонова.  

9. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 
образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 
конспекты, сценарии, методические советы. И.Е.Яцевич. 

Коррекционно-развивающая  работа  учителя-логопеда  осуществляется  на  
основе программно-методического обеспечения, в которых отражается 
специфика процессов  обучения и воспитания детей, имеющих нарушения 
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речи: 
1. Филичева  Т.Б.,  Туманова  Т.В.,  Чиркина  Г.В.  Программы 

дошкольных образовательных  учреждений  компенсирующего вида  
для  детей  с нарушениями  речи.  Коррекция  нарушений речи. 

2. Нищева Н.В.  «Программа  коррекционно-развивающей работы  в 
логопедической  группе  для  детей  с  общим недоразвитием речи». 

2. Буденная Т.В. «Логопедическая гимнастика». 
3. Каше  Г.А.,  Филичева  Т.Б.  «Дидактический  материал  по 

формированию  правильного произношения у детей дошкольного 
возраста». 

4. Коноваленко  В.В.,  Коноваленко  С.В.  «Фронтальные  
логопедические  занятия».  

5. Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей правильного произношения». – 

М., 1982. 
Коррекционно-развивающая  работа  педагога-психолога  осуществляется  
на  основе программно-методического обеспечения, в котором отражается 
специфика  процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные 
отклонения в психическом и социальном развитии: 

1. Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения 
дошкольников с ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко. 

2. Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 
детьми,  имеющими отклонения в психофизическом развитии и 
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