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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования детей с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (далее – Программа) разработана с учетом специфики 

дошкольного образования как фундамента всего последующего общего образования, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа разработана  с учётом Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (для групп раннего возраста с 1-3 

лет) под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и  Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Образовательная 

Система «Школа 2100» «Детский сад 2100»» (для групп дошкольного возраста с 3-7 лет) 

под науч. редакцией О.В.Чиндиловой. 

Цель программы: обеспечение коррекции нарушений развития ребенка с ОВЗ, 

ребенка-инвалида, оказание квалифицированной помощи в освоении программы. 

Задачи: 

- развитие эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сфер ребенка; 

- развитие позитивных качеств личности ребенка; 

- коррекция недостатков психологического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития; 

- формирование определенного круга представлений и умений, необходимых для 

успешной подготовки ребенка к обучению в общеобразовательной школе. 

Срок реализации данной программы: 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Форма обучения: очная. 

Характер обучения: светский. 

Программа реализуется в формах деятельности, специфических для детей каждой 

возрастной группы: группа раннего возраста с 1-2 лет, 1-я младшая группа с 2-3 лет, 2–я 

младшая группа с 3-4 лет, средняя группа  с 4-5 лет, подготовительная группа с 6-7 лет, в 

течение всего времени пребывания детей в дошкольном учреждении, по графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

Длительность работы МДОУ – 10,5 часов, с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 минут. 
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Адаптированная программа образования ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая разностороннее развитие детей от 1 до 7 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях:  

1. Познавательное развитие; 

2. Речевое развитие; 

3. Художественно-эстетическое развитие; 

4. Физическое развитие; 

5. Социально-коммуникативное развитие.  

Адаптированная программа образования ребенка с ОВЗ и ребенка-инвалида 

основывается на следующих принципах: 

1.Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, так как 

содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. Образовательная деятельность ориентирована на зону 

ближайшего развития ребенка, тем самым определяя и расширяя  зону его актуального 

развития. 

3. Принцип личностно – ориентированного, комфортного образования в 

соответствии с которым ребёнок мог полностью реализовать себя, свои индивидуальные 

способности, свои мотивы, интересы, социальные установки.  

4. Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности 

ребёнка. 

5. Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами 

такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

6. Принцип личностно-деятельностного подхода к дошкольному образованию. 

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет характер этой 

деятельности и общения. 

7. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Интеграция обеспечивает связанность и взаимопроникновение 
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пяти образовательных областей (по ФГОС), обеспечивая тем самым целостность 

образовательного процесса.  

8. Комплексно-тематический принцип построения дошкольного образования, 

позволяет объединить комплекс различных видов детских деятельностей вокруг единой 

«темы», отражённой в комплексно-тематическом планировании образовательного 

процесса каждой возрастной группы. 

Подходы к формированию Программы: 

- личностно-ориентированный подход - организация образовательного процесса с 

учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение. 

- деятельностный подход - организация целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и 

целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность. 

- аксиологический (ценностный) подход - организация развития и воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе 

образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. 

- компетентностный подход - формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.  

- диалогический (полисубъектный) подход - становление личности, развитие ее 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений. 

- системный подход – методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними. 

- средовой подход - использование возможностей внутренней и внешней среды 

образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 
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- проблемный подход - формирование видения Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития 

ребенка) целевых ориентиров развития. 

- культурологический подход - высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательных учреждениях осуществляется с целью обеспечения 

государственных гарантий граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Основанием для организации психолого-педагогического сопровождения 

образования ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида является заявление его родителей 

(законных представителей). 

При подаче заявления родители (законные представители) предоставляют в 

общеобразовательное учреждение следующие документы: 

- копия заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии о признании ребенка  лицом с ограниченными возможностями здоровья. 

- копия справки (свидетельства) федерального государственного учреждения 

медико-социальной экспертизы, подтверждающей наличие у ребёнка инвалидности; 

- копия индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида, выданной 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 

 

1.2 Порядок организации психолого-педагогического сопровождения 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

Функции организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в МДОУ «Детский сад № 41» возлагается на психолого- педагогический 

консилиум учреждения. 

В рамках работы психолого-педагогического консилиума учреждения 

осуществляется следующее: 
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разрабатывается индивидуальная программа психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ или ребенка-инвалида, при необходимости, включающая 

разработку индивидуальных учебных планов (определение условий, сроков 

предоставления отчётности, изменение способов подачи информации и другое), 

определение адекватных методических приёмов в процессе сопровождения, определение 

вида и объема, периодичности получения необходимой коррекционной помощи 

(образовательной, медицинской и другое), профилактику физических, интеллектуальных 

и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

определяется состав педагогических работников, осуществляющих психолого-

педагогическое сопровождение образования ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида 

(воспитатели,  логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель); 

определяется куратор, ответственный за реализацию мероприятий 

индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ и 

ребенка-инвалида; 

проводится оценка динамики развития ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида, 

успешности освоения образовательной программы, при необходимости вносятся 

изменения. 

Ответственность за организацию психолого-педагогического сопровождения 

ребёнка с ОВЗ и ребенка-инвалида в общеобразовательном учреждении возлагается на 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

 

1.3 Финансирование расходов на психолого-педагогическое сопровождение 

образования детей-инвалидов 

 

Финансирование расходов на психолого-педагогическое сопровождение 

образования детей-инвалидов осуществляется за счёт субвенций из краевого бюджета на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденного законом Республики Карелия. 
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1.4 Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников с ОВЗ и 

детей-инвалидов образовательного учреждения. 

  

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического 

развития детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов: ранний возраст – от 1 до 2 лет 

(группа раннего возраста),  младший дошкольный возраст – от 2 до 4 лет (первая и вторая 

младшие группы), средний дошкольный возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа), старший 

дошкольный возраст – от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная группы).  

Возрастные особенности детей значимые для реализации Программы обозначены 

в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» (для групп раннего возраста 1-3 лет) под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой и  примерной основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования Образовательная Система «Школа 2100» «Детский сад 2100» 

(для групп дошкольного возраста с 3-7 лет) под науч. редакцией О.В.Чиндиловой. 

 В связи с тем, что дошкольное образовательное учреждение посещают 

воспитанники с ОВЗ и дети-инвалиды с нарушением речи  в Программе раскрываются 

индивидуальные особенности детей, которые учитываются при построении 

педагогического процесса. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и 

т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в 

дошкольном детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи 

окружающих его взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой 

практики, культуры речевого окружения, от воспитания и обучения. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов 

речи: звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи. 
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На I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или 

резкое ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных 

лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся 

жестами и мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая 

аграмматичная фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще 

существительные, глаголы, качественные прилагательные), но, наряду с этим, 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая 

речь с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи 

наблюдаются остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых 

нарушений). 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного 

возраста с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами. 

К концу данного возрастного этапа ребенок:  

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению понимания 

речи;  

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы;  

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями;  



10 

 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами;  

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами);  

– рассказывает двустишья;  

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут сопровождаться жестами;  

– произносит простые по артикуляции звуки;  

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов;  

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует 

в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый);  

– соблюдает в игре элементарные правила;  

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры;  

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

– выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы;  

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»);  

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь);  

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее 

процессу и результатам;  

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками;  
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– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;  

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с 

музыкальным сопровождением;  

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);  

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

– действует в соответствии с инструкцией;  

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя);  

– стремится принимать активное участие в подвижных играх;  

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого;  

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

 Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного 

возраста с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами. 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 

формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 
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– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 

словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 
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– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его 

внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает 

культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 

составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 

сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во 

внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 
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– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, сопровождения и планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 

наблюдений наблюдений функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1 – 9, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 
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– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного 

опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОВЗ, в т.ч. ребенка-

инвалида, с учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации необходимо создавать условия для решения следующих задач 

образовательной деятельности: 

– способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

– развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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– способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

– развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание; 

– формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; 

– формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

– формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развивать коммуникативные и социальные навыки ребенка; 

– развивать игровую деятельность. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ (детьми-

инвалидами) на первой ступени образования предполагает следующие направления 

работы: 

– формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира и 

людей; 

– воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

– обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности 

и предпочтения детей («хочу – не хочу», «могу – не могу», «нравится – не нравится»). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Обучение игре младших дошкольников с ОВЗ, в т.ч детей-инвалидов проводится 

в форме развивающих образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей 

речевого и неречевого негативизма. Для этого все специалисты стремятся придать 

отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную направленность. 

В ходе обучающих игр с детьми первого уровня речевого развития взрослые 

организуют игровые ситуации, позволяющие детям с помощью невербальных и 

вербальных средств общения выражать радость от достижения целей, вступать в общение 

со сверстниками: парное или в малых группах (два-три ребенка). 

В различных предметных и ролевых играх с предметами-орудиями бытового 

назначения, с игрушками взрослые уточняют представления детей о цвете предметов 
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(красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), учит их детей различать предметы по 

цвету (противопоставление по принципу «такой – не такой», выбор предметов одного 

цвета из группы предметов, разных по форме и величине; различение контрастных и 

близких по цвету предметов). В обучающих играх дети соотносят цвет предмета со 

словом. 

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и 

т. п. формируют у детей с ОВЗ, в том числе у детей-инвалидов навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки, навыки выполнения элементарных трудовых 

поручений с их помощью. 

Всеми педагогами образовательной организации в подборе доступного детям 

речевого материала применительно к игровым ситуациям и трудовым процессам, которые 

осваивает ребенок с ОВЗ, в том числе ребенок-инвалид, учитывается коррекционная 

направленность всего педагогического процесса. Взрослые обучают детей использовать 

невербальные и вербальные средства общения в процессе самообслуживания, выполнения 

культурно-гигиенических процедур, элементарных трудовых поручений, во время игры: 

сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, обращаться за помощью в случае 

возникновения трудностей. 

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области 

проводят воспитатели, согласуя ее содержание с тематикой работы, проводимой 

учителем-логопедом. Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей с 

ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение 

в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 

общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ОВЗ, в том 
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числе детьми-инвалидами на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми коммуникативных средств, проявляющихся в 

игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, 

умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей использованию, прежде всего, 

вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе игры, 

организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели.  

В образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 

желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ОВЗ и детей-инвалидов навыков игровой 
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деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение 

первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 

дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели. Совместная образовательная деятельность педагогов с 

детьми предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных 

материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение 

способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения 

детей. В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. На третьей ступени 

обучения детей основное внимание обращается на совершенствование игровых действий 

и точное выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и 

упражнениях. В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное 

руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, 

театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с 

детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. Работа с детьми 

старшего дошкольного возраста предполагает активное применение игротерапевтических 

техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др. Занятия по 

психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, тревожностью) 

проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и родителями. Педагоги 

уделяют основное внимание формированию связной речи у детей, ее основных функций 

(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные виды 

деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
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взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 

мотивации к деятельности. Особое внимание обращается на формирование у детей 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, 

гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют 

представления о предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у детей, 

знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами. 

 

 Познавательное развитие. 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает: 

развитие у детей с ОВЗ (детей-инвалидов) познавательной активности; обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта; формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности; формирование представлений об 

окружающем мире; формирование элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Познавательное развитие» по следующим разделам: 1) 

конструктивные игры и конструирование; 2) представления о себе и об окружающем 

природном мире; 3) элементарные математические представления. 

В ходе образовательной деятельности у детей с ОВЗ (детей-инвалидов) развивают 

сенсорно-перцептивные способности: умение выделять знакомые объекты из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус. 

Для формирования кинетической основы движений пальцев рук у детей  в 

процессе выполнения последовательно организованных движений и конструктивного 

праксиса в предметные, а иногда и в сюжетные игры вводятся ситуации, когда детям 

нужно собрать пирамидку или матрешку, что-то построить, сложить разрезные картинки. 

В этом случае детям предлагают сборно-разборные игрушки, доступный им строительный 

материал, кукол и кукольную одежду с множеством застежек: на пуговицах, на липучках, 

на молниях. Занятия организуются таким образом, чтобы постоянно стимулировать детей 

к взаимодействию со взрослым и другими детьми. 

В специально подобранных играх активно развиваются произвольность, 

опосредованность восприятия, пространственные отношения, способность создавать 

целое из частей. С помощью этих игр взрослый обучает детей простейшим обобщениям 

на основе установления сходных признаков. 

Особое внимание взрослый обращает на обучение детей элементарному 

планированию и выполнению каких-либо действий с его помощью и самостоятельно 

(«Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»). 
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 Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ОВЗ (детей-инвалидов), обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные произведения по ролям. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. Содержание образовательной 

области «Познавательное развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей  

познавательной активности, обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности, а также представлений об окружающем мире и элементарных 

математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование элементарных 

математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ОВЗ (детей-инвалидов) мотивационного, 

целевого, содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности 

детей, им предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему 

замыслу, задания на выполнение коллективных построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (сенсорная комната), 

которые проводит педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом 

многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости настроения, 

состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

 

Речевое развитие. 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 
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- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в младшем 

дошкольном возрасте направлено на формирование у детей с ОВЗ (детей-инвалидов) 

потребности в общении и элементарных коммуникативных умениях. Для детей с первым 

уровнем речевого развития характерно полное или почти полное отсутствие словесных 

средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся детей, речь в основном 

сформирована, следовательно, решение задач образовательной области «Речевое 

развитие» соотносится с содержанием логопедической работы. Она направлена на 

ознакомление детей с доступными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, как невербальными, так и вербальными, развитие потребности во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям речевой активности, 

стимулирование развития лексической стороны речи, способности к подражанию речи, 

диалогической формы связной речи в различных видах детской деятельности. 

Взрослый обращает на воспитание у детей внимания к речи окружающих и 

расширение объема понимания речи, что предъявляет особые требования к речи педагога, 

в ходе общения с младшими дошкольниками. Взрослый вступает с каждым ребенком в 

эмоциональный контакт, строя свое взаимодействие с ребенком с ОВЗ таким образом, 

чтобы преодолеть возникающий у ребенка неречевой и речевой негативизм. Поэтому 

взрослый стимулирует любые попытки спонтанной речевой деятельности каждого 

ребенка. 
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Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в игровой форме с 

использованием игрушек, подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым 

ребенком с ТНР создаются ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих 

силах. 

Ребенку с первым уровнем речевого развития в возрасте от трех (трех с 

половиной) до четырех лет требуется последовательно организованное руководство 

предметно-игровой и речевой деятельностью с активным использованием взрослым 

показа действий и их называния, окрашенного интонацией, жестами, мимическими 

проявлениями с последующим самостоятельным проигрыванием детьми с незначительной 

словесной и жестовой помощью взрослого. 

Общение детей с первым уровнем речевого развития необходимо развивать в 

процессе игровой, изобразительной и конструктивной деятельности, в ходе формирования 

у них навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, формирования 

представлений о себе и окружающем мире, в живом и естественном общении взрослых и 

детей во всех ситуациях жизни в ДОО. 

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического 

взаимодействия с каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых 

по структуре предложений в побудительной и повествовательной форме. 

Для формирования коммуникативных способностей ребенка младшего 

дошкольного возраста с первым уровнем речевого развития педагогу важно определить, 

насколько та или иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные ему 

средства общения (вербальные и невербальные). Воспитатели в ходе реализации задач 

образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности развития игровой 

деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, умение 

взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные средства 

коммуникации. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ОВЗ (детей-инвалидов) потребности в 

речевом общении и коммуникативных умений. Основной акцент делается на 

формирование связной речи. 
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В этот период основное значение придается стимулированию речевой активности 

детей, формированию мотивационно-потребностного компонента речевой деятельности, 

развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети учатся вербализовывать 

свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, делать элементарные 

словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей ситуативной речи. При этом важную роль 

играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида) 

устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ОВЗ (ребенка-инвалида), учитывает особенности развития его 

игровой деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ОВЗ, в том числе детей-

инвалидов. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 

детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 
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Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей  в 

быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие 

моделировать социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для 

расширения словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный 

и игровой опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать 

сами, предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитию речи детей с ОВЗ (детей-инвалидов) включаются занятия по подготовке их к 

обучению грамоте. Эту работу воспитатели проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. 

Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической 

работы, а также работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

 Художественно-эстетическое развитие. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Ребенка младшего дошкольного возраста с ОВЗ (ребенка-инвалида) приобщают к 

миру искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического 

мировосприятия у детей с тяжелыми нарушениями речи, создание среды для занятий 

детским изобразительным творчеством, соответствующей их возрасту, особенностям 

развития моторики и речи. 

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по разделам: 1) 

изобразительное творчество; 2) музыка. Для реализации задач раздела «Изобразительное 

творчество» необходимо создать условия для изобразительной деятельности детей 

(самостоятельной или совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и 

самостоятельности детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, 

аппликации включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков речевого 

развитии детей, в образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с 

воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на утренней гимнастике, на музыкальных физминутках, в динамических паузах 

и др. 

Дети знакомятся и становятся участниками праздников. Педагоги знакомят детей 

с доступными для их восприятия и игр художественными промыслами. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Ребенок в возрасте 4−5-ти лет активно проявляет интерес к миру искусства 

(музыки, живописи). В рамках образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» взрослые создают соответствующую возрасту детей, особенностям развития их 

моторики и речи среду для детского художественного развития. 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

представлено разделами «Изобразительное творчество» и «Музыка». 
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Образовательную деятельность в рамках указанной области проводят 

воспитатели, музыкальный руководитель. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Художественно-эстетическое развитие» являются родители детей, а 

также все остальные специалисты, работающие с детьми с ОВЗ, в том числе с детьми-

инвалидами. Основной формой работы по художественно-эстетическому воспитанию и 

организации изобразительной деятельности детей  в среднем дошкольном возрасте 

являются занятия, в ходе которых у детей формируются образы-представления о реальных 

и сказочных объектах, развивается кинестетическая основа движений, совершенствуются 

операционально-технические умения. На занятиях создаются условия для максимально 

возможной самостоятельной деятельности детей, исходя из особенностей их 

психомоторного развития. 

У детей формируются устойчивое положительное эмоциональное отношение и 

интерес к изобразительной деятельности, усиливается ее социальная направленность, 

развивается анализирующее восприятие, закрепляются представления детей о материалах 

и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности, развиваются 

наглядно-образное мышление, эстетические предпочтения. 

В данный период обучения изобразительная деятельность должна стать основой, 

интегрирующей перцептивное и эстетико-образное видение детей, максимально 

стимулирующей развитие их тонкой моторики и речи. 

Обучение изобразительной деятельности осуществляет воспитатель в ходе 

специально организованных занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо 

создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 

совместной со взрослым). Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в 

логопедические занятия, в занятия по развитию речи на основе формирования 

представлений о себе и об окружающем миром, в музыкальные занятия, в занятия по 

формированию элементарных математических представлений и др., вводится сюжетное 

рисование. 

При реализации направления «Музыка» дети учатся эмоционально, адекватно 

воспринимать разную музыку, развивают слуховое внимание и сосредоточение, 

музыкальный слух (звуковысотный, ритмический, динамический, тембровый), 

привлекают их к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы, 

музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных 

инструментах). Дети учатся распознавать настроение музыки, характер (движение, 

состояние природы и др.) 



31 

 

Музыкальные занятия на этой ступени обучения проводят совместно 

музыкальный руководитель и воспитатель. При необходимости в этих занятиях может 

принимать участие педагог-психолог. Элементы музыкально-ритмических занятий 

используются на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе 

которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления 

детьми самостоятельности и творчества. Изобразительная деятельность детей в старшем 

дошкольном возрасте предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, 

сделать аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников уделяется умению 

рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

 

 Физическое развитие. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении, взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам); занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ОВЗ (детей-

инвалидов) решаются в разнообразных формах работы (занятие физкультурой, утренняя 

зарядка, бодрящая зарядка после дневного сна, подвижные игры, физкультурные 

упражнения, прогулки, спортивные развлечения, лечебная физкультура, массаж и 

закаливание, а также воспитание культурно-гигиенических навыков и представлений о 

здоровом образе жизни). 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам: 1) физическая 

культура; 2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 

содержание с медицинскими работниками. Активными участниками образовательного 

процесса в области «Физическое развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты, работающие с детьми. 

В работе по физическому развитию детей с ОВЗ (детей-инвалидов) помимо 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, решаются развивающие, коррекционные и оздоровительные задачи, 

направленные на воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, 

приобщение их к физической культуре. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются в ходе 

непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; в процессе проведения 

оздоровительных мероприятий (занятий лечебной физкультурой, массажа, закаливающих 

процедур); в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно- 
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гигиенических навыков и навыков самообслуживания; на музыкальных занятиях 

(музыкально-дидактических, в имитационных играх, играх с воображаемыми объектами, 

при выполнении музыкально-ритмических движений и т. д.); в играх и упражнениях, 

направленных на сенсомоторное развитие; в специальных играх и упражнениях, в 

процессе которых воспроизводятся основные движения, формируются естественные 

жесты, мимика; в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с детьми с ТНР. 

В логике построения «Программы» образовательная область «Физическое 

развитие» должна стать интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-двигательное 

развитие детей. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для детей с ОВЗ (детей-

инвалидов) решаются в разнообразных формах работы. Характер решаемых задач 

позволяет структурировать содержание образовательной области «Физическое развитие» 

по следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе 

жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре. 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

В ходе физического воспитания детей с ОВЗ (детей-инвалидов) большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового 

образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 
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На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим 

нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть 

помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, 

с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, проводятся лечебная 

физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глазная, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 

спортивными элементами, спортивные праздники и развлечения. Продолжается работа по 

формированию правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. 

Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в 

подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для 

проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми  вводятся комплексы аэробики, а 

также различные импровизационные задания, способствующие развитию двигательной 

креативности детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей  в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. В этот период педагоги разнообразят 

условия для формирования у детей правильных гигиенических навыков, организуя для 

этого соответствующую безопасную, привлекательную для детей, современную, 

эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной организации 
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(умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование носового платка, 

салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за 

вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей  

о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и 

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить 

детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников с 

ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются 

обусловленные структурой нарушений  развития особенности деятельности (в том числе 

речевой), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ (ребенка-

инвалида), с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка  в разных видах игры. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка  и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Приоритетные направления развития ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-

инвалида (по категориям). 

Категории детей с ОВЗ Приоритетные направления развития 

Дети с нарушением 

слуха 

(глухие, 

слабослышащие, 

позднооглохшие) 

- слухоречевое развитие (развитие слухового восприятия и 

речевого слуха)  

- развитие слухо-зрительного восприятия  

-формирование и развитие основных функций речи 

(коммуникативной, обобщающей, регулирующей) -  

-формирование всех мыслительных процессов  

-развитие компенсаторных функций: двигательные, 

осязательные, тактильно-вибрационные ощущения  

-эмоционально-социальное развитие  
 

Дети с нарушением 

зрения 

(слепые, слабовидящие) 

- развитие зрительного восприятия  

- развитие слухоречевой памяти  

-развитие пространственных и сенсомоторных представлений  

- стимуляция развития предметно-практического опыта, 

активизация сохранных анализаторов (слуховой, 

кинестетический, осязательный, обонятельный),  

-коррекция эмоциональной сферы (ранимость, обидчивость, 

конфликтность, напряженность, неспособность к пониманию 

эмоционального состояния партнера по общению и 

адекватному самовыражению)  

-формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-
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волевой сферы  

- социально-бытовая ориентировка  

Дети с нарушением речи -развитие мелкой моторики руки  

- развитие всех компонентов речи  

-развитие психологической базы речи  

-развитие словесно-логического мышления, анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения  

-развитие устойчивости, распределения внимания  

-развитие вербальной памяти, продуктивности запоминания  

-формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы  

Дети с нарушением  

опорно-двигательного 

аппарата 

-развитие локомоторных функций  

-формирование пространственных и временных представлений  

- развитие функций анализатора (зрительного, слухового, 

кинестетического)  

-развитие психических функций (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, речи)  

-коррекция эмоционально-волевой сферы (двигательной 

расторможённости, утомляемости, истощаемости, 

заторможенности и т.д.)  

-развитие навыков продуктивного взаимодействия в среде 

сверстников  

-обогащение запаса знаний и представлений об окружающем 

мире  

Дети с 

интеллектуальными 

нарушениями 

(умственной 

отсталостью) 

-развитие познавательных процессов  

-формирование предметной, игровой деятельности  

- развитие наглядно-действенного и словесно-логического 

мышления  

-развитие произвольного внимания  

-формирование и развитие интереса к окружающему миру, 

преодоление психологической инертности  

-развитие предметно-практической, конструктивной 

деятельности  

-развитие сенсорных эталонов  
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Дети с задержкой 

психического развития  

(ЗПР) 

психокоррекция эмоционально-волевой сферы  

-развитие психических процессов  

-формирование предметной, игровой деятельности  

-развитие устойчивости внимания, работоспособности  

-развитие восприятия (зрительного, слухового, тактильного)  

-развитие вербальной памяти и воспроизведения  

-формирование мотивационной основы  

-формирование целенаправленности деятельности  

-формирование конструктивных способов взаимодействия  

-развитие коммуникативной активности  

Дети с расстройствами 

раннего 

 детского аутизма 

(с нарушением 

поведения и общения) 

смягчение сенсорного и эмоционального дискомфорта  

-развитие самовосприятия, элементарной саморегуляции  

-преодоление негативизма (зрительного, слухового, 

тактильного) при общении и установлении контакта, 

формирование коммуникативных навыков  

-формирование стереотипных, игровых, имитационных 

навыков  

-формирование предметной, игровой деятельности  

-развитие когнитивной сферы  

Дети с комплексными 

нарушениями 

 психофизического 

развития 

(слепоглухонемые, 

глухие или слепые дети  

с умственной 

отсталостью) 

- формирование эмоциональной сферы  

- формирование адаптивного поведения  

- социально-бытовая ориентировка  

- формирование речевых умений, альтернативной речи  

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы, что способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей  и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

В течение дня в ДОУ организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Дети с ОВЗ имеют 

трудности социализации и в коммуникативном общении, снижение личной инициативы, 

самостоятельности, познавательного интереса. Все это затрудняет осмысление 

повседневного опыта и освоение культурных практик в любой области. Наши педагоги, 

выступают проводниками детской инициативы и помощниками в принятии 

самостоятельных решений через организацию совместных социокультурных практик.  

Практики культурной идентификации: 

Это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. Для реализации 

педагогических условий регионального компонента и самого компонента разработан 

проект «Письма животным», «Моя Карелия». В детском саду функционирует уголок 

Карельской избы, в которой дети знакомятся с традициями, национальным бытом 

Карелии. Родители и педагоги совместно пополняют экспозицию новыми экспонатами. 

Многообразие практик целостности телесно-душевно-духовной организации 

личности ребенка, проводимые с целью целенаправленно и безопасно познавать свои 

телесные возможности,  созидать  комфортное  душевное состояние позволяет  

реализовать такие проекты в области здоровьесбережения с детьми с ОВЗ как:  «Скажем 

простуде: Нет!», «Хотим видеть», «Здоровые зубы – красивая улыбка», игра "История 

медвежонка Бери и пропущенные слова". Где ребята знакомятся с мерами по охране 

здоровья и безопасности, относящихся к повседневной жизни, узнают основы оказания 

первой помощи, дают советы по сохранению красивой улыбки, острого зрения, крепкого 

здоровья. 

Практики свободы занимают особое место в работе с детьми. Они позволяют 

осуществлять детям выбор самостоятельной деятельности, активного участия в общении 

со сверстниками и взрослыми, планирования своих действий для достижения целей. Наши 

воспитанники участвуют в акциях разного уровня (городских, всероссийских). Таких как: 

«Посади дерево», «Голубь мира», «Гиперборея». 

  Практики расширения возможностей ребенка – это способность и возможность 

ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и 
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социальную действительность. Ежегодно МДОУ «Детский сад №41» совместно с центром 

«Открытые сердца» и Петрозаводским общественным приютом для бездомных животных, 

проводит следующие акции «Поможем птицам перезимовать», «Марафон добрых дел». В 

рамках которых дети изготавливают совместно с родителями и педагогами экологические 

кормушки для птиц, принимают участие в сборе корма для обитателей приюта.  

Данные мероприятия позволяют повысить у детей с ОВЗ познавательную и 

речевую активность, приобрести навык задавать вопросы, отвечать на них и вести диалог. 

В ходе реализации социокультурных практик дети учатся взаимодействовать друг 

с другом и со взрослым, презентовать свои способности. Включаясь во все виды 

социокультурных практик, наши воспитанники успешно социализируются в обществе. У 

ребят активно формируются коммуникативные навыки, позволяющие им общаться друг с 

другом, со взрослыми, и получать радость от общения. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ОВЗ, в том числе ребенку-инвалиду: учет 

его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОВЗ (ребенок-

инвалид) учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
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руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует 

в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. 

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на 

основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 
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Педагоги предоставляют детям с ОВЗ (детям-инвалидам) возможность выражать 

свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 

и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной 

игры детей, организуют и поощряют участие детей с ОВЗ (детей-инвалидов) в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с 

другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая 

у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на 

основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей  использовать речевые и неречевые 

средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание 

детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей 

отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые 

ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми  не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 
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коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить 

их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего 

и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно 

связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими 

детьми. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях 

и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее 

вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности, то для детей с ОВЗ с нарушениями речи это является достаточно сложным. 

У детей младшего возраста с ОВЗ можно наблюдать желание вступать в контакт 

со сверстниками, но им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже 

элементарное ситуативно-деловое общение, включающее умение слушать собеседника. 

Чаще всего, они могут только с помощью взрослого выходить из конфликтных ситуаций. 
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Поэтому столь важно включать детей  в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей  очень важна роль 

взрослого. 

У детей с ОВЗ (детей-инвалидов) среднего дошкольного возраста начинают 

формироваться взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют 

желание вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные 

организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из 

конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ОВЗ (дети-инвалиды) этого 

возраста начинают овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым 

необходимо следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ОВЗ 

(ребенка-инвалида) является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка 

могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития. 

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые формируют 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. Степень реального 

развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на 

следующий уровень образования могут существенно варьироваться у разных детей с ТНР 

в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, связанные с 

вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей эмоционального 

общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 
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личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата 

своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел 

простейшими навыками самообслуживания. 

Наиболее сложной для ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида) младшего дошкольного 

возраста является вербализация своих действий, речевое общение, поэтому столь важно, 

чтобы ребенок с ОВЗ воспринимал смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел действовать 

согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей  во взаимодействии со взрослым 

проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им. Для 

формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно чтобы 

взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в кратковременной игре 

он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку  во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, 

песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. 

Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника  становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ОВЗ (ребенок-инвалид), овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 
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Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он 

положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при 

необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 

возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, 

семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, 

ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени 

семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем 

в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, 

улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее 

важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и позиция ДОО в 

работе с семьей. 
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Взаимодействие педагогов Организации с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в 

воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем 

ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — 

его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и 

прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей и признания приоритетности родительского права в вопросах 

воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация 

их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения 

детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребёнка с ОВЗ (ребенка-инвалида) и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в 

социальных сетях и др.); 
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Планируемый результат работы с родителями: 

– организация преемственности в работе ДОУ и семьи по вопросам оздоровления, 

досуга, обучения и воспитания; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ОВЗ, в том числе с детей-инвалидов. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с  ОВЗ, в том числе с 

детей-инвалидов, обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом 

развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ОВЗ, в том числе детям-инвалидам  с учетом их 

психофизического, речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ, в том числе детьми-инвалидами 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, в том числе 

детей-инвалидов, обусловленных уровнем их психо-речевого развития и степенью 

выраженности нарушения; 

- коррекция  нарушений на основе координации педагогических, психологических 

и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ (детей-инвалидов) 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей  и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- достижение уровня психофизического развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- оказание детям квалифицированной помощи в освоении Программы; 
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- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников дошкольной 

образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(при их наличии);  

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей; 

- познавательное развитие; 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребёнка с ОВЗ, в том числе ребенка-

инвалида; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений, в том числе родителям (законным 

представителям), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ОВЗ, детей-

нивалидов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

При составлении адаптированной образовательной программы воспитанника с 

ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида мы ориентировались: 

– на формирование личности ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида) с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ (детей-

инвалидов) и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм 

работы воспитателей, педагогов-психологов и других специалистов; 

– на личностно-ориентированный подход в организации всех видов детской 

деятельности. 
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3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с ОВЗ, в том числе ребенка-инвалида в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ОВЗ (ребенку-инвалиду) 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенния развития особенности 

деятельности, средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с 

ОВЗ (ребенка-инвалида), стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ (ребенка-

инвалида), с учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов 

развития ребенка  в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида) и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с 

ОВЗ (ребенка-инвалида). 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ (ребенка-инвалида). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда нашего МДОУ 

(далее – ППРОС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
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требованиям (см. раздел 3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МДОУ 

обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной программы для 

детей с ОВЗ (детей-инвалидов).  При проектировании ППРОС учитывались особенности  

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей с ОВЗ (детей-инвалидов) и 

их семей, педагогов и других сотрудников МДОУ.). 

В соответствии со Стандартом, ППРОС МДОУ  обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с ОВЗ (детей-инвалидов), в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (детей-инвалидов) в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей 

и коррекции недостатков развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей). 

ППРОС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОУ 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. Она строиться на основе принципа соответствия 

анатомо-физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, размеру 

руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

ППРОС нашего МДОУ является: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики детей с ОВЗ (детей-инвалидов), участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; игрушки обладают 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, разобрать, 

возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы подбираются с учетом особенностей ребенка, с учетом уровня 
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развития его познавательных психических процессов, стимулируют познавательную и 

речевую деятельность ребенка, создают необходимые условия для его самостоятельной, в 

том числе, речевой активности; 

– безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, таким как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании ППРОС учитывалась целостность 

образовательного процесса в МДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

– эстетичной – все элементы ППРОС привлекательны (игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического 

вкуса ребенка; приобщать его к миру искусства); 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в МДОУ 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале) созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, 

а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в 

этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного 

возраста как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном 

возрасте начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких 

социально значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует 

специфических форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна 

обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находиться 
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оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Воображение наиболее эффективно развивается в ролевой и режиссёрской игре. 

Для осуществления этих видов игры имеются «признаковые» игрушки, открытые для 

фантазии ребенка, и допускающие различные названия и способ использования 

(способные служить заместителями разных предметов и персонажей); простые маленькие 

куколки (пупсики, солдатики); пальчиковые куклы и куклы для театра и др. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в 

играх с правилами. Для этих видов игр в МДОУ имеются наборы кукол разного пола и 

размера; кукольная мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, 

магазин и пр.; детали костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую 

роль; транспортные игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных 

видов, адекватные возрасту и др. 

Педагоги создают условия для организации с детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами) 

познавательных игр, поощряя интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Речевому развитию способствуют наличие в предметно-пространственной 

развивающей образовательной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения МДОУ и 

прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ОВЗ (детей-инвалидов) и 

коррекции нарушений развития подбираются музыкально-дидактические игры: на 

обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на развитие 

звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие тембрового 

слуха; на развитие чувства ритма. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры МДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 
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В МДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей 

с ОВЗ (детей-инвалидов), медицинских процедур, занятий со специалистами (педагогом-

психологом) с целью проведения коррекционных и профилактических мероприятий. 

В МДОУ создана полифункциональная интерактивная среда (сенсорная комната). 

В оснащении сенсорной комнаты  использованы как традиционные материалы (игры-

сортеры, игры-вкладыши, сенсорные коробки, лампы для зрительной стимуляции), так и 

профессиональное оборудование от компании «Сова–Нянька» для терапевтических 

развивающих занятий по методу сенсорной интеграции. 

«Яйцо Совы» - это мягкий шарообразный мешок, в который можно залезть 

целиком и почувствовать себя в тепле, комфорте и безопасности. Как у мамы в животике. 

Благодаря надежным ручкам Яйцо легко превращается гамак, качели или центрифугу для 

подготовки космонавтов. 

Яйцо Совы помогает малышу прочувствовать границы своего тела, стимулирует 

развитию проприоцептивной и вестибулярной системы. 

«Чулок Совы» - помогает малышу прочувствовать границы своего тела, 

стимулирует развитию проприоцептивной и вестибулярной системы.  

Эластичный чулок для тела – облегчает преодоление барьера телесного контакта с 

другими людьми и помогает при гиперактивности и тревожности. 

Балансир «Доска Совы» предназначен для развития чувства равновесия, 

координации, концентрации внимания, формирования навыков социального 

взаимодействия, вовлечения ребёнка в игровую деятельность. В процессе качания на 

доске ребенок многократно пересекает среднюю линию тела, что укрепляет и активно 

развивает механизмы межполушарного взаимодействия. 

Вестибулярная и проприоцептивная стимуляция способствует сенсорной 

интеграции, учит ребенка распознавать ритм, улучшает баланс и тренирует навыки 

владения телом. 

«Гамак Совы» или «Соволёт» - эффективно тренирует и тонко настраивает 

вестибулярную систему ребенка,  используется для активных занятий и с целью 

релаксации. Гамак использует вес тела, чтобы равномерно обнять ребенка. 

Проприоцептивное чувство глубокого давления способствует успокоению ребенка. 

Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить максимальный 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи, и эмоционально-волевой сферы. 

В МДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 



57 

 

Для этого в групповых и прочих помещениях МДОУ представлено оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). Большинство помещений МДОУ подключены  к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для 

различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации ППРОС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной программой 

Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка с ОВЗ (ребенка-инвалида). 

РППС (ПРОС), обеспечивающая потребности и нужды детей с ОВЗ (детей-

ивалидов) включает следующее оборудование: 

сенсорная тропа, тактильные  дорожки  для ног, различное спортивное 

обрудование ( маты напольные, стационарный батут, гимнастические палки и гантели, 

гимнастические скамейки и лесенки с разным количеством ступеней, игровые обручи, 

мячи надувные и резиновые разного размера, веревочные лестницы, различные коврики и 

дорожки и т.п.), наборы для песко-аква терапии (столики-ванны для игр с песком и водой, 

наборы резиновых, пластиковых игрушек, совочки, лопатки, ведерки, грабли и т.п., 

световые столы, шпатели, трафареты), конструкторы разной величины и наборы фигур 

для плоскостного и объемного конструирования, конструкторские наборы (в зависимости 

от возраста и состояния детей) и т.п. 
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Оборудование для творческих занятий: театральные ширмы, наборы кукольных, 

теневых и пальчиковых театров, фланелеграфы, мольберты, доски и панели для работы с 

пластилином и глиной, формочки для работы с гипсом, клеенчатые фартуки и т.п. 

Развивающие и обучающие игры, различные виды домино, головоломок; игры, 

направленные на развитие интеллектуальных, сенсорных, моторных возможностей детей, 

а также – на развитие представлений об окружающем мире, на формирование 

практических и социальных навыков и умений. 

Игровые наборы для девочек, типа наборов по уходу за детьми, для уборки, 

глажки, набор «Парикмахерская», «Магазин», «Набор Принцессы» и т.п. 

Игровые наборы для мальчиков, типа мастерской, набора доктора, набора 

инструментов, набора пожарника и полицейского и т.д. 

Качалки, горки, а также раскладные столики, сборные детские пластмассовые 

домики, палатки и т.п. 

Игрушки: мягкие и твердые, различного размера, плюшевые и выполненные из 

различных материалов: пластмассовые, резиновые, деревянные (машинки, куклы, мячи, 

кубики, пирамидки). 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 

наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной 

линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, 

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради. 

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, сюжетные 

картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 



59 

 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного 

размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных 

картинок, серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня 

логического мышления. 

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования 

навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 

Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить 

из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ. 

 

3.3. Режим дня и распорядок  

Режим дня для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов соответствует режиму 

дня пребывания детей в учреждении. 

 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов раннего возраста. 

 

С
п

ец
и

а
л

и
с

т
 

Режим и форма организации работы Диагностический 

инструментарий 
(автор, методика) 

Программы 

и технологии 
(автор, 

название) 

Количество 
часов (день/ 

неделя) 

Форма 

работы 
(индивид. 

малыми 

группами, 

групповая) 

Время 

проведения 
(день 

недели, 

время) 

Коррекционная помощь 
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П
ед

а
г
о
г
-п

си
х
о
л

о
г
 

2 р в неделю индивидуально понедельник, 

четверг 

9.00 

 

1. Наблюдение, 

анализ продуктов 

деятельности. 

2. Патюхина Г.В., 

Печора К.Л., 

Фрухт Э.Л. 

Методы 

диагностики 

нервно-

психического 

развития детей 

раннего возраста. 

 

 
 

 

Янушко Е.А. 

Сенсорное 

развитие для 

детей от 2 до 

3 лет. 

У
ч

и
т
ел

ь
-

л
о
г
о
п

ед
 

15 ч. 

 

индивидуально - - Цикл занятий 

на базе 

логопункта 

(МДОУ 

«Детский сад 

№93») 

Педагогическая помощь 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
  

ежедневно 

Групповые и 

индивидуальные

занятия 

   

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

ь
 2 встречи в 

неделю 

индивидуально вторник, 

четверг 16.30 

- Динамическое 

наблюдение за 

эмоционально-

личностными и 

психофизическими 

проявлениями 

детей в процессе 

занятий; 

- комплексная 

диагностика детей 

в конце учебного 

года. 

Народные 

игры: с 

пением, 

хороводные, 

подвижные, 

малоподвижн

ые, 

контактные (с 

тактильным 

прикосновени

ем), 

двигательные 

психоэтюды 

по мотивам 

народных 

песен. 
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Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов младшего дошкольного возраста. 

 

 

 

С
п

ец
и

а
л

и
ст

 Режим и форма организации 

работы 

Диагностический  

инструментарий  
(автор, методика)  

Программы и 

технологии  
(автор, название)  Количество  

часов 

(день/  

неделя)  

Форма  

работы  
(индивид. 

малыми 

группами, 

групповая)  

Время  

проведения  
(день 

недели, 

время)  

Коррекционная помощь 

П
ед

а
г
о
г
-п

си
х
о
л

о
г
 

2 р в 

неделю 

индивидуально среда, 

пятница 

9.30 

1. Наблюдение, 

анализ продуктов 

деятельности. 

2. Павлова Н.Н., 

Руденко 

Л.Г.Экспресс-

диагностика в 

детском саду. 

 

 
 

 

В.Л.Шарохина 

Коррекционно-

развивающие 

занятия: младшая 

группа, занятия с 

применением 

оборудования 

«Сова-нянька» 

У
ч

и
т
ел

ь
-

л
о
г
о
п

ед
 

15 ч. 

 

индивидуально - - Цикл занятий на 

базе логопункта 

(МДОУ «Детский 

сад №93»)  

Педагогическая помощь 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
  

ежедневно 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 
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М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 

р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

ь
 

2 встречи в 

неделю 

индивидуально вторник, 

четверг 

16.30 

- Динамическое 

наблюдение за 

эмоционально-

личностными и 

психофизическими 

проявлениями 

детей в процессе 

занятий; 

- комплексная 

диагностика детей 

в конце учебного 

года. 

Народные игры: с 

пением, 

хороводные, 

подвижные, 

малоподвижные, 

контактные (с 

тактильным 

прикосновением), 

двигательные 

психоэтюды по 

мотивам народных 

песен. 

И
н

ст
р

у
к

т
о
р

 п
о
 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
й

 к
у
л

ь
т
у
р

е
 

2 встречи в 

неделю 

индивидуально среда, 

пятница  

16.30 

- Динамическое 

наблюдение за 

эмоционально-

личностными и 

психофизическими 

проявлениями 

детей в процессе 

занятий; 

- комплексная 

диагностика детей 

в конце учебного 

года. 

Кинезиологические 

упражнения, 

психогимнастика, 

ритмика, 

самомассаж, 

оздоровительные 

массажи, 

дыхательные 

упражнения, 

психоэтюды, 

релаксация. 

 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов среднего дошкольного возраста. 

 

 

С
п

ец
и

а
л

и
ст

 Режим и форма организации 

работы 

Диагностический  

инструментарий  
(автор, методика)  

Программы и 

технологии  
(автор, название)  Количество  

часов 

(день/  

неделя)  

Форма  

работы  
(индивид. 

малыми 

группами, 

групповая)  

Время  

проведения  
(день 

недели, 

время)  

Коррекционная помощь 
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П
ед

а
г
о
г
-п

си
х
о
л

о
г
 

2 р в 

неделю 

Индивидуально Вторник, 

четверг 

10.05 

1. Наблюдение, 

анализ продуктов 

деятельности. 

2. Методики 

диагностики 

памяти, внимания, 

мышления, 

моторики («8 

предметов», 

«Найди такую же 

картинку», «Найди 

и вычеркни», 

«Матрешка 4-

составная», 

«Разрезные 

картинки», «Найди 

домик для 

картинки») 

3. Методика 

«Лесенка» (автор 

В.Г.Щур)  

 
 

 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие 

занятия: средняя 

группа, занятия с 

применением 

оборудования 

«Сова-нянька» 

У
ч

и
т
ел

ь
-

л
о
г
о
п

ед
 

15 ч. 

 

индивидуально   Цикл занятий на 

базе логопункта 

(МДОУ «Детский 

сад №93»)  

Педагогическая помощь 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
 

 

ежедневно 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 
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М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 

р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

ь
 

2 встречи в 

неделю 

Индивидуально 

и малыми 

группами 

Вторник, 

четверг 

15.15 

- Динамическое 

наблюдение за 

эмоционально-

личностными и 

психофизическими 

проявлениями 

детей в процессе 

занятий; 

- комплексная 

диагностика детей 

в конце учебного 

года. 

Народные игры: с 

пением, 

хороводные, 

подвижные, 

малоподвижные, 

контактные (с 

тактильным 

прикосновением), 

двигательные 

психоэтюды по 

мотивам народных 

песен. 

И
н

ст
р

у
к

т
о
р

 п
о
 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
й

 к
у
л

ь
т
у
р

е
 

2 встречи в 

неделю 

Индивидуально 

и малыми 

группами 

Среда, 

пятница  

16.30 

- Динамическое 

наблюдение за 

эмоционально-

личностными и 

психофизическими 

проявлениями 

детей в процессе 

занятий; 

- комплексная 

диагностика детей 

в конце учебного 

года. 

Кинезиологические 

упражнения, 

психогимнастика, 

ритмика, 

самомассаж, 

оздоровительные 

массажи, 

дыхательные 

упражнения, 

психоэтюды, 

релаксация. 

 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, в том 

числе детей-инвалидов старшего дошкольного возраста. 

 

 

С
п

ец
и

а
л

и
ст

 

Режим и форма организации 

работы 

Диагностический  

инструментарий  
(автор, методика)  

Программы и 

технологии  
(автор, название)  Количество  

часов 

(день/  

неделя)  

Форма  

работы  
(индивид. 

малыми 

группами, 

групповая)  

Время  

проведения  
(день 

недели, 

время)  

Коррекционная помощь 

П
ед

а
г
о
г
-п

си
х
о
л

о
г
 

2 р в 

неделю 

Малыми 

группами, 

индивидуально 

Среда, 

пятница 

9.45 

1. Наблюдение, 

анализ продуктов 

деятельности. 

2. Оценка 

эмоционально-

личностного 

развития. 

 

 
 

 

Коррекционно-

развивающие 

занятия в старшей 

группе 

Шарохиной В.Л., 

занятия с 

применением 

оборудования 

«Сова-нянька» 
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У
ч

и
т
ел

ь
-

л
о
г
о
п

ед
 

15 ч. 

 

индивидуально - - Цикл занятий на 

базе логопункта 

(МДОУ «Детский 

сад №93»)  

Педагогическая помощь 

В
о
сп

и
т
а
т
ел

ь
  

ежедневно 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

   

М
у
зы

к
а
л

ь
н

ы
й

 

р
у
к

о
в

о
д
и

т
ел

ь
 

2 встречи в 

неделю 

Индивидуально 

и малыми 

группами 

Вторник, 

четверг 

15.45 

- Динамическое 

наблюдение за 

эмоционально-

личностными и 

психофизическими 

проявлениями 

детей в процессе 

занятий; 

- комплексная 

диагностика детей 

в конце учебного 

года. 

Народные игры: с 

пением, 

хороводные, 

подвижные, 

малоподвижные, 

контактные (с 

тактильным 

прикосновением), 

двигательные 

психоэтюды по 

мотивам народных 

песен. 

И
н

ст
р

у
к

т
о
р

 п
о
 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
й

 к
у
л

ь
т
у
р

е 

2 встречи в 

неделю 

Индивидуально 

и малыми 

группами 

Среда, 

пятница  

16.50 

- Динамическое 

наблюдение за 

эмоционально-

личностными и 

психофизическими 

проявлениями 

детей в процессе 

занятий; 

- комплексная 

диагностика детей 

в конце учебного 

года. 

Кинезиологические 

упражнения, 

психогимнастика, 

ритмика, 

самомассаж, 

оздоровительные 

массажи, 

дыхательные 

упражнения, 

психоэтюды, 

релаксация. 
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3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Адаптированная образовательная программа  разработана в соответствии с 

нормативно-правовой базой получения образования детьми с ОВЗ и детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных организациях. 

- Федеральный закон  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г., 

 - Федеральный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России 

от 17 октября 2013 г. № 1155 

- СанПин 2.4.3648-20 

- Распоряжение№ Р-93 от 9 сентября 2019 г «Об утверждении примерного 

положения о психолого-педагогическом консилиуме. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 "Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи" (с изменениями и дополнениями). 

 

 

 

 


