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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка   

Основная адаптированная образовательная программа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями интеллекта) 

разработана в соответствии с требованиями:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

-  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-

13); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015, № 2/15); 

- Комментарии к ФГОС ДО от 28. 02. 2014, № 08-249; 

- Устав МБДОУ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Адаптированная основная образовательная программа (далее – АОП)  – 

это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

нарушениями интеллекта, с учетом особенностей их психофизического и 

речевого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации программы для детей с ОВЗ — обеспечение 

выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС), 

обеспечение права детей с ОВЗ на образование. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 введения в образовательное пространство  детей с ОВЗ вне 

зависимости от тяжести их проблем, т. е. исключения самой возможности 

определения ребѐнка как «необучаемого».  

 гарантированного оказания систематической специальной 

помощи детям с ОВЗ обеспечения ребѐнку с ОВЗ, имеющему вынужденные 

ограничения контактов с миром, не только овладения академическими 

знаниями, умениями и навыками, но и развития жизненной компетенции, 

возможности стать более активным, независимым и приспособленным к 

реальной каждодневной жизни. Поэтому в структуре содержания 

образования чѐтко выделяются его взаимодополняющие компоненты: 

«академический» и «жизненной компетенции». При этом подчѐркивается, что 

образование ребѐнка с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять 

взрослых лишь при условии его продвижения по обоим направлениям. 

 формирование общей культуры, духовно  нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
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 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного общего 

образования для детей с ОВЗ; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

Разрешить эти задачи возможно при условии разработки специальных 

дифференцированных стандартов образования для каждой категории детей с 

ОВЗ и преодоления на деле разобщѐнности систем и специалистов общего и 

специального образования, до сих пор мешающей развитию форм 

специальной поддержки ребѐнка с ОВЗ, обучающегося в условиях массовой 

школы.  

Необходима также детальная разработка форм взаимодействия семьи и 

специалистов при определении образовательного маршрута ребѐнка с ОВЗ и 

гибких механизмов его изменения при выявлении у него новых возможностей 

в процессе обучения.  

Данная программа предусматривает дифференциацию уровней и 

вариантов образования, соответствующую возможностям и потребностям 

группы детей с ОВЗ. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные научные подходы, лежащие в основе ФГОС дошкольного 

образования: 
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1) Культурно-исторический,сущностными характеристиками 

которого являются: понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне 

ближайшего развития, при этом важным дидактическим принципом является 

развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Важными 

условиями развития является учет социальной ситуации в образовательной 

деятельности ребенка. 

2) Личностно-ориентированный подход. Означает уход от 

учебно-дисциплинарной к личностно-ориентированной  модели 

взаимодействия. Суть которой заключается не в прямой передаче ребенку 

знаний, умений и навыков, а его развитие, в этом смысле знания, умения и 

навыки являются средством его развития. Меняются способы работы. Способ 

воздействия «сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При 

личностно-ориентированной модели устанавливаются гуманные отношения. 

3) Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в 

процессе его собственной деятельности, которая формируется постепенно, 

сначала ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, 

затем с другими детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.  

С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова ребенок развивается 

только в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с 

возрастной периодизацией развития ребенка. 

Программа сформирована с учетом основных принципов 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10) принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

11) комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

         1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

         «Характеристики особенностей развития детей раннего дошкольного 

возраста» (Приложение № 1) 

 «Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста» 

(Приложение № 2) 

 «Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 

ОВЗ» (Приложение № 3) 

         1.2 Планируемые результаты освоения Программы с детьми с 

нарушением интеллекта 

Самым общим результатом освоения  образовательной программы 

детьми с ОВЗ становится  введение в культуру ребѐнка, по разным причинам 

выпадающего из еѐ образовательного пространства. Развитие самого 
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«проблемного» ребѐнка в контексте культурных ценностей открывает ему 

возможность осмысления собственного существования, задаѐт ориентиры 

для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих 

случаях и готовность взять на себя посильную ответственность за близких, 

занять активную жизненную позицию в сообществе людей. Получая такое 

образование, ребѐнок с ОВЗ овладевает действительно полезными для него 

знаниями, умениями и навыками, достигает максимально доступного ему 

уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы социального 

поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и 

гражданского общества. 

Требования к результатам — это описание планируемых результатов 

образования. Оценивать их предлагается по завершении каждой из ступеней 

дошкольного образования, поскольку у ребѐнка с ОВЗ может быть свой — 

индивидуальный — темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в относительно 

коротких временных промежутках объективно невозможна. 

Описание ожидаемых результатов включает их целостную 

характеристику, отражающую взаимодействие компонентов образования: 

•  что ребѐнок должен знать и уметь на данной ступени об-

разования; 

•  что из полученных знаний и умений он может и должен 

применять на практике; 

•  насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Характеристика ожидаемых результатов дается только в единстве всех 

компонентов образования. Недопустимо рассматривать результаты освоения 

отдельных линий, поскольку даже их сумма может не отражать ни общей 

динамики социального развития ребѐнка с ОВЗ, ни качества его образования. 

В частности, у некоторых детей могут быть вполне закономерные локальные 

затруднения в освоении отдельных линий и даже областей образования, но 

это не должно рассматриваться как показатель их неуспешности в целом и 
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тем более нецелесообразности перехода на следующую ступень образования. 

Подход к оценке знаний и умений ребѐнка по «академическому» 

компоненту предлагается в целом сохранить в его традиционном виде 

применительно ко всем вариантам стандарта. При этом учѐт особых 

образовательных потребностей ребѐнка с ОВЗ предполагает введение 

специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимы для 

выявления и оценки даже минимальных шагов в развитии активности и 

продвижении ребѐнка в освоении образовательной программы, оценки 

собственно коррекционного эффекта обучения и обеспечения возможности 

гибкой индивидуальной корректировки плана дальнейшего формирования 

академических знаний, умений и навыков в выбранной области образования. 

«Академические» достижения ребѐнка отражают степень его 

оснащѐнности тем запасом знаний и умений, из которых в будущем он 

сможет выбрать нужные ему для социального развития и личной реализации. 

«Академические» достижения рассматриваются как часть будущей целостной 

оценки качества образования, получаемого ребѐнком с ОВЗ. 

Для оценки другой составляющей (результатов развития жизненной 

компетенции ребѐнка) используется иной метод — экспертной группы. Она 

объединяет представителей всех заинтересованных участников 

образовательного процесса, тесно контактирующих с ребѐнком, включая 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка со-

гласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненной компетенции. 

Основой служит анализ поведения ребѐнка и динамики его развития в 

повседневной жизни. Результаты анализа должны быть представлены в 

форме удобных и понятных всем членам группы условных единиц, 

характеризующих наличный уровень жизненной компетенции. 

Количественная оценка служит не столько для характеристики самого 

ребѐнка, сколько для выработки ориентиров экспертной группы в описании 

динамики развития его жизненной компетенции. Результаты проведѐнного 

анализа обобщаются экспертной группой в индивидуальном профиле 
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развития жизненной компетенции ребѐнка по следующим позициям: 

•  адекватность представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

•  способность вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в детском саду, о своих нуждах и правах в организации обучения; 

•  владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

•  владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным 

рисунком); 

•  осмысление и дифференциация картины мира, еѐ временно-

пространственной организации; 

•  осмысление социального окружения, своего места в нѐм, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Образование ребѐнка с ОВЗ может считаться качественным и 

удовлетворять взрослых при условии продвижения ребѐнка по обоим 

направлениям — «академическому» и «жизненной компетенции». Где 

компонент жизненной компетенции становится доминирующим, 

продвижение ребѐнка в этом направлении оказывается основным искомым 

результатом образования. 

Актуальными для ребенка с ОВЗ, включѐнного в образовательную 

среду, являются требования к результатам обучения, заданные ФГОС, при 

этом данные требования обязательно дополняются группой специальных 

требований к развитию его жизненной компетенции, задаваемых СФГОС. В 

отличие от нормально развивающегося ребѐнка, у которого при нормальной 

социальной ситуации навыки жизненной компетенции естественно 

складываются в процессе семейного воспитания, ребѐнку с ОВЗ даже при 

благоприятных семейных условиях в этом требуется систематическая 

специальная помощь. 

Устанавливаются следующие обязательные направления кор-
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рекционной помощи в сфере жизненной компетенции для всех категорий 

детей с ОВЗ. 

1)  развитие адекватных представлений о собственных возмож-

ностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и создания специальных условий для 

пребывания в школе, о своих нуждах и правах в организации обучения; 

2)  овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

3)  овладение навыками коммуникации; 

4)  дифференциация и осмысление картины мира и еѐ временно-

пространственной организации; 

5)  осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

         Планируемые результаты освоения обучающимися с 

нарушениями интеллекта  программы коррекционной работы. По каждому 

направлению коррекционной работы определяются планируемые результаты 

реализации этой программы для каждого обучающегося. 1. Требования к 

результатам реализации программы коррекционной работы по направлению 

«Медицинская коррекция и реабилитация »: - Умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в физической нагрузке, 

в приѐме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. - Умение 

удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. - Понимание ребѐнком того, что попросить о помощи 

при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не 

стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью.                                                                                                                                                                                                   

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 

процессов» - Развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, 
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способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность.  Увеличение объема 

произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности. - 

Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия.  Умение 

обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи.  

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной 

работы по направлению «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: - Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение 

активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных 

реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как 

агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, 

эмоциональная отгороженность. - Модифицирование эмоциональных 

отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на отношение к 

нему окружающих.  - Практические умения саморегуляции, включающие 

выработку навыков управления вниманием, регуляции ритма дыхания и 

мышечного тонуса. 3. Требования к результатам реализации программы 

коррекционной работы по направлению: «Психологическая коррекция 

социально психологических проявлений»:  - Уменьшение ореола 

исключительности психологических проблем. - Умение получить 

эмоциональную поддержку от сверстников. - Умение начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. - Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника.  
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II. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка по пяти образовательным областям с 

учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

2.1.1 Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в МБДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к национальным особенностям Красноярского края, осознание 

своего места в окружающем мире, формирование толерантного 

отношения к окружающим, как носителям других культур; 

Программное и методическое обеспечение 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. 

Программы эмоционального 

развития детей дошкольного 

возраста. – М.: Генезис, 2000 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду: Пособие 

для педагогов дошкольных 

учреждений: Для работы с детьми 5-7 

лет - М.: Мозаика - синтез, 2007 

Буре Р.С. Социально – нравственное 

воспитание дошкольников. Мозаика – 

Синтез. Москва, 2011 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Мозаика – Синтез, 2007 

Екжанова Е.А, Стребелева Е.А. 

Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание 

дошкольников с нарушениями 

интеллекта: методические 

рекомендации. М.: Просвещение. 

2009 

Екжанова Е.А. Специальная 

психология и коррекционная 

педагогика: Учебная программа 

курса. – М.: МГСУ, 2000. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. 

Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых 

дошкольников. -  М.: Владос, 2002. 

Стребелева Е.А. Специальная 

дошкольная педагогика. – М.: 

Академия, 2002.  

Бабаева Т.И, Римашевская Л.С. Как 

развивать взаимоотношения и 

сотрудничество дошкольников в 
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детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды: учеб. – метод. Пособие 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство 

– Пресс», 2012. – 224 с. 

Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты 

занятий по социально – 

нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. – СПб.: 

Детство – Пресс, 2013. – 80 с. 

Сертакова Н.М. Методика сказко 

терапии в социально – 

педагогической работе с детьми 

дошкольного возраста: методическое 

пособие для педагогов и психологов 

ДОУ. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2012. – 224 с. 

 Шилицына Л.М, Зашеринская О.В, 

Воронова А.П, Нилова Т.А. Азбука 

общения. Санкт – Петербург, 2000 

«Детство – Пресс». 

 

2.1.2 Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование 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.). 

Программное и методическое обеспечение 

Программное 

обеспечение 

Методическое обеспечение 

Дыбина О.В. Ребенок и 

окружающий мир. 

Никишина В.Б. Практическая психология в работе 

с детьми с нарушениями интеллекта. – М.: Владос, 
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Программа и 

методические 

рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010 

– 80 с. 

Программа. Воспитание 

и обучение умственно 

отсталых детей 

дошкольного возраста. 

– М.: Просвещение, 

1991. 

2003 

Е.А. Алябьева. Коррекционно развивающие 

занятия для детей старшего дошкольного возраста. 

Москва, «Сфера», 2003 

А.З. Зак. Развитие интеллектуальных способностей 

с нарушением  интеллекта у детей  у детей 6 – 7 

лет. Москва, 1996, «Новая школа». 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия, игры. – М.: Акти, 1999. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 – 80 с. 

М.И. Чистянова. Психогимнастика. Москва, 

«Просвещение», 1990 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 

6 – 7 лет. ТЦ «Учитель», 2009. 

Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. Формирование 

математических представлений. Издательство 

«ВАКО».  

Голубина Т.С. Чему научит клеточка. 

Издательство Мозаика – Синтез, 2006. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: средняя группа. – М.: Мозиака – 

Синтез, 2014. – 80с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений.: 

Средняя группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2014. – 

64с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 

2010. – 80 с. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированиию 

элементарных экологических представлений в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2010. – 80 с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. – 64 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского 
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сада. Планы занятий. – 3 – е издание, исправленное 

и дополненное. – М.: Мозика – Синтез, 2010. – 48 

с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаики – Синтез, 

2011. – 64 с. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий 

в старшей группе детского сада. Экология. – 

Воронекс: ТЦ «Учитель», 2005. – 131 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду: средняя группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. – 96 с. 

 

 

2.1.3 Речевое развитие 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Программное и методическое обеспечение 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
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Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду». Программа и 

методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2–7 лет. – М: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

 Спивак Е.Н. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков 

(С,Сь,З,Зь,Р,Рь,Л,Ль) у детей 5-7 

лет.М.:Издательство ГНОМ и Д,2007. 

Косинова Е.М. Грамматическая тетрадь 

№1,№2,№3,№4 для занятий с 

дошкольниками.-М.:ТЦ Сфера, 2012г. 

Косинова Е.М. Лексическая тетрадь 

№1,№2,№3 для занятий с 

дошкольниками.-М.:ТЦ Сфера, 2012г. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском 

саду. Занятия с детьми 4-5 лет, 5-7 лет с 

общим недоразвитием речи. Пособие для 

логопедов, дефектологов и воспитателей. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Светлана Шаховская, Татьяна 

Волосовец, Ольга Орлова, Людмила 

Парамонова. Серия: Библиотека учителя-

дефектолога Логопедия. Методическое 

наследие. В 5 книгах. Книга 1. 

Нарушение голоса и 

звукопроизносительной стороны речи. В 

2 частях. Часть 1. Нарушения голоса. 

Дислалия. –М.: Владос,2009. 

 Е. А. Пожиленко. Артикуляционная 

гимнастика: Методические 

рекомендации по развитию моторики, 

дыхания и голоса у детей дошкольного 

голоса.- СПб.: КАРО,2006. (Популярная 

логопедия) 

 Л. Н. Смирнова, С. Н. Овчинников 

Большая книга логопедических игр. 

Играем со звуками, словами и фразами.:- 

АСТ, Астрель,2010. (Популярная 

логопедия) 

 И. С. Лопухина Логопедия. Речь, ритм, 

движение: -Корона-Век , 2008 г. 
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Т. С. Резниченко и О. Д. Ларина 

Логопедическая энциклопедия для 

родителей дошкольников и младших 

школьников. :- "АСТ" и "Астрель"-2009 

 Е. А. Пожиленко Волшебный мир 

звуков и слов.-Издательство: КАРО, 2008 

(Популярная логопедия) 

М. Е. Хватцев Логопедия. В 2 книгах. 

Книга 1, Книга 2.:- Владос,2009 ( 

Педагогическое наследие) 

Е. А. Пожиленко Методические 

рекомендации по постановке у детей 

звуков С, Ш, Р, Л. -СПб.: -КАРО -2009( 

Популярная логопедия) 

 В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко 

Развитие связной речи. Фронтально-

логопедические занятия по лексико-

семантической теме "Зима" в 

подготовительной к школе группе для 

детей с ОНР.:- ГНОМ и Д, 2006 

(Практическая логопедия) 

 Е. В. НовиковаЗондовый массаж.: -

ГНОМ и Д, 2007 (Практическая 

логопедия) 

 А. Е. Журавлева, В. В. Федиенко:- 

Эксмо, 2011 (Мои первые уроки) 

Сергей Михайлов Веселая логопедия. 

Буква Р., Л., С..:- Детский мир, 2010 

(Книжка с наклейками) 

Е. Д. Бурина Такие похожие разные 

буквы. Тренинг по дифференциации 

сходных по начертанию букв.:- КАРО, 

2006 (Популярная логопедия). 

 И. В. Баскакина, М. И. Лынская День 

рождения Р. Логопедические игры.: 

Айрис-Пресс , 2010 (Популярная 
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логопедия) 

 Азова О.И. Диагностика письменной 

речи у младших школьников.-М.:ТЦ 

Сфера, 2011. (Библиотека логопеда) 

Н.С.Жукова Уроки логопеда. 

Исправление нарушений речи.-

М.:Эксмо,2007 С.В.Батяева, 

Е.В.Савостьянова Альбом по развитию 

речи для самых маленьких.-М.:ЗАО 

«Росмен пресс», 2010 

В.С. Володина Альбом по развитию 

речи.-М.:ЗАО «Росмен пресс», 2009 

 Е.М.Косинова (ил.Г.В.Соколова) 

Артикуляционная гимнастика.-

М.:ОЛИС, Эксмо, 2007 

 Анжелика Никитина 33 лексические 

темы. Пальчиковые игры, упражнения, 

загадки для детей 6-7 лет.:- КАРО, 2009 

(Популярная логопедия) 
 

2.1.4 Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 
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 развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 

Программное и методическое обеспечение 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2012. – 192 с. 

 

Лыкова И.А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

 

Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., 

Рубан Т.Г. «Гармония». Программа 

развития музыкальности у детей. – 

М.: Гармония, 1993 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду.: 

Средняя группа. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. – 96 с. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Средняя 

группа. – М.: «Карапуз», 2010. – 144 

с. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – 2 – е 

издание, исправленное – М.: Мозаика 

– Синтез, 2009. – 96., цв. вкл. 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. 

Аппликация в детском саду. 

Ярославль, 2002. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. Москва, 1991. 

«Просвещение». 

Швайко Г.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду. Москва, 2009. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. 

Старшая группа. – М.: «Карапуз – 

дидактика», 2007. – 208 с. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. 

Коллективное творчество 

дошкольников. М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

Лыкова И.А. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, 
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методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – 

Творческий центр.  «Сфера». 2007. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. – 

Мозаика – Синтез, 2011. 

Боромыкова О.С. Коррекция речи и 

движения с музыкальным 

сопровождением: Комплекс 

упражнений по совершенствованию 

речевых навыков у детей 

дошкольного  возраста с нарушением 

интеллекта.-Спб.:«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 1999. 

Громова О.Н., Прокопенко Т.А. 

Игры-забавы по развитию мелкой 

моторики у детей. 50 упражнений с 

музыкальным 

сопровождением./Учебно-

практическое пособие, Москва 2001. 

Зацепина М.Б.. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Каплунова И.М., И.А. Новоскольцева 

«Ладушки» - Программа 

музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Издательство 

«Композитор» (Санкт-Петербург) 

Касицына М.А., И.Г. Бородина 

«Коррекционная  ритмика»  - 

комплекс практических материалов и 

технология работы с детьми старшего 

дошкольного  возраста с нарушением 

интеллекта. М.: издательство ГНОМ и 

Д, 2005. 

Лобанова Т.В. Музыкально-

коррекционная работа с детьми с 

нарушенным звукопроизношением: 

Метод.разработка/ Урал. гос.пед. ун-

т; Екатеринбург, 1997. 
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 Е.А.Медведева Л.Н.Комиссарова. 

Музыкальное воспитание детей с 

проблемами в развитии и 

коррекционная ритмика: учебное 

пособие.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2002 

Новиковская О.А.. Логоритмика 

 для дошкольников в играх и 

упражнениях: Практическое пособие 

для педагогов и родителей. – Спб.: 

КОРОНА принт, 2005 

 

 

2.1.5 Физическое развитие 

Физическое развитие включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 развитие физических качеств с учетом индивидуальных 

особенностей; 
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 формирование начальных представлений о спортивных традициях и 

достижениях Красноярского края; 

 формирование понимания самоценности здоровья и первых навыков 

здорового образа жизни. 

Программное и методическое обеспечение 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Шилкова И.К., Большев А.С., Силкин 

Ю.Р. и др., М.: Владос 2001. 

Здоровьеформирующее физическое 

развитие: Развивающие двигательные 

программы для детей 5 – 6 лет. 

Бутко Г.А. – М., Книголюб, 2006. 

Физическое воспитание детей с 

нарушением интеллекта. 

/ Под общей редакцией Е.М. 

Мастюковой. Коррекционно – 

педагогическая работа по 

физическому воспитанию 

дошкольников с нарушением 

интеллекта. – М.: АРКТИ, 2002. 

Сиротюк А.Л. Упражнения для 

психомоторного развития 

дошкольников: Практическое 

пособие. – М: АРКТИ, 2009. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей дошкольного 

возраста: 3 – 7 лет.  – М.: Владос, 

2004 

Рунова М.А. Двигательная 

активность ребенка в детском саду. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2004. 

Наталия Метельская. 100 

Физкультминуток на логопедических 

занятиях. – М.: Сфера, 2008. 

Хамитова Л.М. Развитие 

координации движений и крупной 

моторики на занятиях по 

физкультуре. Волгоград.: Корифей, 

2009. 

Крусева Т.О. Справочник 

инструктора по физической культуре 

в детских дошкольных учреждениях: 

Занятия для младшей, средней, 

старшей и подготовительной групп; 

Картотеки подвижных и 

малоподвижных игр; Гимнастические 

упражнения и физкультурные 
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развлечения и др. – Ростов – на – 

Дону.: Феникс 2005. 

Галанов А.С. Игры, которые лечат: 

Для детей от 3 до 5 лет. – М.: 

Педагогическое общество России, 

2005. 

Каралашвили Е.А. Физкультурная 

минутка. Динамические упражнения 

6 – 7 лет. – М.: Сфера, 2003. 

 

       

  2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, специфика их образовательных потребностей и 

интересов 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие 

художественной литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

С учетом используемых вариативных примерных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей,  и 

направленных на полноценное личностное формирование и становление, 

готовность к школьному обучению, обеспечение единого процесса 

социализации и индивидуализации личности. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного 

образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Формы реализации образовательной программы 

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 



 

28 
 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — 

«организованная образовательная деятельность»); образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации - ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские 

действия направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. 
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Умственное экспериментирование осуществляется только в мысленном 

плане (в уме). Они осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребѐнка со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, 

анализировать его и преобразовывать.  

Занятия-сказки. 

Занятия-сюрпризы. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования.  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, 
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пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребѐнка с объектом изучения (распознающее 

наблюдение, рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их 

выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие 

пути еѐ решения в процессе организации опытов, наблюдений; 

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача 

делится на части – проблемы, в решении которых принимают 

участие дети (применение представлений в новых условиях); 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие 

задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве 

методов (проектная деятельность - интегративный метод проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это 

совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные, интерактивные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные. 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
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 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Предварительный выбор метода определяется взрослым и зависит от 

ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики еѐ представления, применяемой 

методики и (или) технологии, наличия определѐнных условий и др.  

Совокупность факторов может учесть только педагог и, соответственно, 

сделать в каждой конкретной ситуации свой субъективный выбор. 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

учетом структуры образовательного процесса 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образователь

ная 

деятельность 

в семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – 

подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения 

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание   

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирован

ие 

Наблюдение 

 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

Личный 

пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих 

желание трудиться и побуждающих 

детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование 

- - 
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трудовой деятельности. 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживани

е Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный 

пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный 

труд детей и 

взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Познавательное развитие» с учетом 

структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образо

ватель

ная 

деятель 

ность в 

семье 

непосредстве

нно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирова

ние 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирова

ния 

Беседа 

Просмо

тр 

видеоф

ильмов 

Прогул

ки 

Домашн
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Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации  

Игровые упражнения 

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Трудовая деятельность  

 

Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

ее 

экспери

ментир

ование 

Совмес

тное 

констру

ктивное 

творчес

тво 

Коллек

ционир

ование 

Интелл

ектуаль

ные 

игры 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Речевое развитие» с учетом структуры 

образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Речевые 

игры  

Беседы 

Пример 

коммуникат

ивных 

кодов  

Чтение, 

рассматрив
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игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Речевые задания и 

упражнения 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы 

 Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

ание 

иллюстрац

ий 

Игры-

драматизац

ии. 

Совместны

е семейные 

проекты 

Разучивани

е 

скороговор

ок, 

чистоговор

ок 

 

Творческие задания 

Заучивание 

Беседа 

Рассказ 

Игровая 

деятельность 

Посещение 

театра, 
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Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Рассказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации 

проектов 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-

драматизации, 

игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушив

ание 

аудиозаписе

й 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» с 

учетом структуры образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательна

я деятельность 

в режимных 

моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальн

ая деятельность 

Беседа 

Творческие 

задания 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Занимательные 

показы 

Индивидуальна

я работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован

ие с материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

 

Слушание Использование Игры в «праздники», Посещения 
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(музыкальные 

сказки, 

инструментальна

я музыка) 

Беседы с детьми 

о музыке 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

музыки: 

– во время 

умывания 

– в сюжетно-

ролевых играх 

– в 

компьютерных 

играх 

– перед 

дневным сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Индивидуальна

я работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое  развитие» с учетом структуры 

образовательного процесса 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образо

вательн

ая 

деятель

ность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

– тематические, 

-классические, 

– на улице, 

- в бассейне 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

Подвижные 

игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совмест

ные 

игры. 
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Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

– имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные 

движения. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

-классические, 

– коррекционные. 

  

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-

ролевые игры 

Подвижные 

игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совмест

ные 

игры 

Чтение 

художес

твенных 

произве

дений 
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2.3. Направление и содержание Программы коррекционной работы 

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

Стандарта направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья,  коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

оказание родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 
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 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 
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консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого - педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно - просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

Коррекционно - развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно - развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебно - познавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально - волевой и личностной сферы ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Информационно - просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно - аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально - технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно - развивающей образовательной 

среды (контрольно - диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-
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развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно - корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приѐмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля 

в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, 

эмоционально - волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Условия реализации программы 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого - педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим  

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебно - воспитательного процесса; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития
1
. 

Программно - методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно - развивающие программы, диагностический и 

коррекционно - развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагога - психолога,  

учителя - логопеда, учителя - дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекции недостатков их физического и (или) 
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психического развития введены в штатное расписание ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя - логопеды, педагоги - -

психологи, медицинские работники. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности отвечает 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно - профилактических 

мероприятий, хозяйственно - бытового и санитарно - гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно - методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий 

и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

 2.4 Проведение коррекционных занятий (Приложение № 4) 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  ОП 

 «Материально – техническое обеспечение МБДОУ» (Приложение № 

5)  

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Для организации образовательной деятельности, подобрано 

соответствующее методическое обеспечение. (Приложение № 6) 

 

3.3    Распорядок и /или режим дня 

Условия реализации АОП 

1.  Режим посещения – каждый день, группа полного дня, группа ГКП 

2.  Примерный распорядок половины одного из дней.  

• Встреча детьми ребенка 

• Разминка 

• Утренний круг 

• познавательное занятие  на занятии/ индивидуально. 

• Продуктивная деятельность  

• Музыка  

• Прогулка 

 

3. Условия в реализации инклюзивного образования на групповых занятиях  

- адаптация содержания по  типу упрощения 

- на занятиях использование ресурса тьютора 

- чередование работы с тьютором по заданию педагога с работой с педагогом 

- активное включение ребенка в групповые формы работы на доступном 

материале 

- чередование занятий и отдыха, гибкие занятия исходя из состояния ребенка 
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- при  проектировании занятия учитывать индивидуальные задачи ребенка 

- планируя проектную деятельность в рамках общей темы ставить 

индивидуальные задачи для ребенка с ОВЗ 

- многократное повторение материала 

- использование специальных методических комплексов, которые облегчают 

овладение навыками у детей с интеллектуальными нарушениями. 

- частая смена видов деятельности 

- быстрый темп  

-стиль обучения –многосенсорный, с преобладанием визуального и 

кинестетического 

Предъявление инструкций – четко, кратко, с визуальной поддержкой и с 

поддержкой зрительного контакта 

4. Организация пространства 

Параметр исполнение Ресурс для 

исполнения 

ответственный 

Организация пространства 

Обеспечение 

беспрепятственного 

доступа к зданиям и 

сооружениям 

Не требуется   

Построение 

комфортной среды: 

место в группе, 

организация места, 

освещение и уровень 

шума 

Дозированное 

сочетание 

индивидуальной 

и групповой 

работы.  

Не 

использование 

громкой музыки 

и яркого 

мерцания 

 специалисты, 

воспитатель 
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Изменение в 

помещении 

Оборудование 

ресурсной 

комнаты, где 

мальчик может 

отдыхать, 

уединяться и там 

же заниматься со 

специалистами 

 

  Детский сад Заведующий, 

специалисты. 

Материалы для 

нормализации 

тонуса. 

Мат, фитбол, 

музыкальные 

диски, комплекс 

упражнений  

Сенсорная 

коробка 

Детский сад. Воспитатель,   

дефектолог 

Визуальная 

поддержка 

Коробки с 

заданием 

Портфель с 

материалами 

Подкрепление 

на доске 

Карточки 

альтернативной 

коммуникации 

Детский сад Воспитатель, 

дефектолог. 

Организация 

оптимального 

временного режима  

Время 

пребывания –

группа полного 

дня. 

Дозированное 

сочетание 

групповых и 

индивидуальных 

форм 

Детский сад Воспитатель, 

специалисты 
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Присутствие 

на общих 

занятиях столько 

времени, сколько 

возможно для 

ребенка. 

Чередование 

занятия с  

отдыхом в 

ресурсной 

комнате. 

    

 

5. Финансово-экономическое обеспечение 

Региональная субвенция на образовательную деятельность детей с ОВЗ 

согласно приложения 2-3 закона Об Образовании Красноярского края 

6. Срок реализации программы  6 месяцев. Пересмотр программы – май 2016 

7. Учебный план 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

Познавательное     развитие Познание. 

Социализация. 

Здоровье. 

безопасность 

1        Воспитатель  

Педагог - 

психолог 

 Математика Познание 

Коммуникац

ия 

2 Воспитатель 

 Развитие речи Коммуникац

ия 

Познание 

Чтение  худ. 

лит-ры 

2 Воспитатель 

Дефектолог 

 Подготовка к обучению 

грамоте 

Коммуникац

ия 

0  
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Ф
и

з

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Физкультура Физкультура 

Здоровье 

3 Физкультур

ный работник. 
Х

у
д

о
ж

ес
т

в
ен

н
о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

Музыка 

 

 

Музыка 

 

2 Музыкальны

й руководитель. 

 Изо-деятельность 

(рисование,лепка/аппликация 

ч/н) 

Художествен

ное творчество 

2 воспитатель  

 

Вариативная часть    

Ф
а
к

у
л

ь
т
а

т
и

в
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

Занятия с дефектологом, с 

психологом.  

 

Познание 

Социализация 

5  с дефектологом. 

С психологом. 

 Индивидуальные занятия 

по музыке 

Музыка, 

коммуникация 

1 Музыкальный  

руководитель  

 Индивидуальные занятия 

по физкультуре 

Физкультура

, здоровье 

1 Физкультурный 

работник  

 всего  19  

 Длительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

10-30 мин 

инвариантная 

часть, 15-30 

минут –

вариативная 

часть 
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Направлен

ия 

развития 

Образовательная 

деятельность 

Образовательные 

области 

   

  
 

Инвариантная часть  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
-р

еч
е
в

о
е 

н
а
п

р
а
в

л
ен

и
е
 

Познавательное 

развитие 

Познание. 

Социализация. 

Здоровье. 

безопасность 

1  Воспитатель 

Педагог - 

психолог  

Математика Познание 

Коммуникация 

2 воспитатель  

Развитие речи Коммуникация 

Познание 

Чтение  худ. лит-ры 

2 воспитатель  

Подготовка к 

обучению грамоте 

Коммуникация 1 воспитатель 

и 

Ф
и

зи
ч

ес

к
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 Физкультура Физкультура 

Здоровье 

3 Физкультурн

ый работник. 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

Музыка 

 

 

Музыка 

 

2 Музыкальны

й 

руководитель

. 

Изо-деятельность 

(рисование,лепка/аппл

икация ч/н) 

Художественное 

творчество 

2 воспитатель  

 

Вариативная часть  

Ф
а
к

у
л

ь
т
а
т
и

в
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

Занятия с 

дефектологом, с 

психологом. 

 

Познание 

Социализация 

5 С 

дефектолог. 

С 

психологом. 

Индивидуальные 

занятия по музыке 

Музыка, 

коммуникация 

2 Музыкальн. 

руководит. 
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Сопровождение узких специалистов осуществляется в индивидуальной 

форме 

График индивидуальных занятий 

Специалист График 

дефектолог Понедельник, четверг –  

с 10.00 до 10.30 

психолог Вторник, пятница - 10.00-10.30 

музыка (инд) Среда 9.30 – 10.00 

физкультура Вторник 10.30 – 11.00 

 

Задачи узких специалистов и  распределение полномочий 

Специалист Задача 

дефектолог Формирование элементарных 

математических сенсорных, 

пространственных представлений, 

умений саморегуляции деятельности, 

навыков самообслуживания. 

психолог Развитие игровой деятельности, 

формирование адекватных способов 

коммуникации, консультирование 

семей, проведение совместной 

 Индивидуальные 

занятия по 

физкультуре 

Физкультура, 

здоровье 

1 Физкультурн

ый работник  

 всего  23  

 Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 

10-30 мин 

инвариантная 

часть, 15-30 

минут –

вариативная 

часть 
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работы с родителями, педагогами и 

детьми по принятию ребенка с ОВЗ 

музыкальный руководитель Отработка ЗУН по музыкально –

эстетическому направлению. 

инструктор по физ-ре Отработка ЗУН по физическому 

развитию. 

 

Система межведомственного взаимодействия в сопровождении ребенка с 

ОВЗ 

Дефектолог ЦППМиСП № 7 «Способный 

ребенок» 

Определение образовательного 

маршрута 

ГПМПК 

 

Работа  с родителями 

Целевая группа           Задача      Форма 

Работа с родителями 

ребенка с ОВЗ 

 

Формирование 

адекватной родительской 

позиции в отношении 

поддержки ребенка в 

домашних условиях 

Обучение мамы 

технологиям 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Индивидуальное 

консультирование 

Совместная 

работа по 

простраиванию 

индивидуального 

маршрута ребенка и 

его реализации в 

домашних условиях 

Работа с родителями 

группы, где обучается 

ребенок с ОВЗ 

Формирование 

адекватной позиции и 

адекватных способов 

общения  в отношении 

ребенка с ОВЗ 

 

Групповое и 

индивидуальное 

консультирование 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников,  

мероприятий 

Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий с 

детьми планируется педагогами (воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре и другими 

специалистами) в зависимости от комплексно – тематического планирования 

детей с ОВЗ. Данное планирование составлено с учѐтом текущих 

программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, 

интересов и потребностей дошкольников, традиционных для семьи, 

общества,  праздничных событий, сезонных явлений.  

В системе комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса традиционные события, праздники, мероприятия могут быть 

организованы как итоговое мероприятие с детьми.  

Данные мероприятия служат для:  

 организации культурного отдыха детей, их эмоциональной 

разрядки; 

 развития детского творчества в различных видах деятельности и 

культурных практиках; 

  создают условия для творческого взаимодействия детей и 

взрослых; 

 обогащают личный опыт детей разнообразными впечатлениями, 

расширяют их кругозор средствами интеграции содержания 

различных образовательных областей, а так же формируют у 

детей представление об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Календарные праздники: 

 «День знаний»; 

 «День Матери России»; 

 «Новый год»; 
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 «День защитника Отечества»; 

 «8 Марта»; 

 «День Победы»; 

 «Международный день защиты детей». 

Мероприятия, соответствующие годовому плану МБДОУ: 

 «Праздник Осени»; 

 «Проводы зимы. Масленица»; 

 «Выпускной бал». 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Наполняемость предметной среды соответствуют принципу целостности 

образовательного процесса,  имеет необходимое оборудование для 

реализации образовательных областей, представленных в ФГОС ДО. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 
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творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

МБДОУ  учитываются следующие принципы: 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения 

(телевизоры, проекторы, музыкальные центры, аудио магнитофоны, 

интерактивная доска), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (детской 

мебели, маты, мягкие модули, ширмы) в разных видах детской 

активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности.  
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РППС имеет гибкое зонирование и это позволяет детям в соответствии 

со своими интересами и желаниями, не мешая друг другу в одно и то же 

время свободно заниматься различными видами деятельности. Все 

материалы и игры в группе располагаются таким образом, чтобы каждый 

воспитанник имел свободный доступ. 

В развивающей предметно-пространственной среде отражаются 

основные направления образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений 

организуется воспитателем в виде развивающих центров активности. 

Наполняемость центров меняется в зависимости от педагогических задач, 

интересов детей, по мере их взросления, времени года и прочих факторов. 

В качестве центров развития  выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок театрализованной деятельности; 

 уголок ряжения  (в группа раннего и младшего 

дошкольного  возраста); 

 книжный уголок; 

 познавательный центр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества 

и т.д.); 

 природный  уголок (наблюдений за природой); 

 физкультурный уголок; 
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 уголок  для игр с водой и песком (в группа 

раннего возраста); 

 уголок экспериментирования (в группах 

старшего дошкольного возраста); 

 художественно-эстетические центры для 

самостоятельной деятельности детей 

(изобразительной, музыкальной и др.); 

 игровой центр с игрушками, строительным 

материалом, крупными мягкими конструкциями 

(блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства. 

С целью формирования основ культурно – экологического сознания 

воспитанников как базиса личной культуры на территории МБДОУ создана 

природная среда, которая представлена:  

1. Цветниками и клумбами;  

2. Огородом: растения-корнеплоды; пряные растения; плодовые растения;  

3.  Птичьей столовой (кормушки для разных видов птиц). 

Участки  групп укомплектованы навесами, столами, лавочками и 

песочницами, игровым оборудованием. В каждой группе имеется выносной 

инвентарь для игр детей на прогулках. 

Оснащение предметно-пространственной среды  позволяет 

активизировать самостоятельную, познавательно-исследовательскую 

деятельность, создает условия для саморазвития детей. Организация 

предметно-пространственной среды обладает релаксирующим воздействием 

на личность ребенка через комфортность, доступность, самостоятельность, 

видовое разнообразие. Отвечает гигиеническим требованиям, требованиям 

безопасности.  

«Организация развивающей предметно-пространственной среды   в 

соответствии с   возрастными особенностями воспитанников» (Приложение 

№ 7) 
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 «Учѐт полоролевой специфики  в развивающей предметно –  

пространственной среде группы» (Приложение № 8) 

 «Оборудования для двигательной активности» (Приложение № 9) 

 «Оборудование для познавательно – исследовательской деятельности» 

(Приложение № 10) 

 «Оборудование для продуктивной деятельности» (Приложение № 11) 

IV. Дополнительный раздел, краткая презентация Программы 

Уважаемые родители,  наше дошкольное образовательное учреждение 

реализует Адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования. Образовательная программа дошкольного образования  (далее 

по тексту – АОП) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. В Программе дано описание 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, 

определено содержание образовательной работы с вашими детьми.  

Цель реализации программы для детей с ОВЗ — обеспечение 

выполнения требований Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС), 

обеспечение права детей с ОВЗ на образование. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 введения в образовательное пространство  детей с ОВЗ вне 

зависимости от тяжести их проблем, т. е. исключения самой возможности 

определения ребѐнка как «необучаемого».  

 гарантированного оказания систематической специальной 
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помощи детям с ОВЗ обеспечения ребѐнку с ОВЗ, имеющему вынужденные 

ограничения контактов с миром, не только овладения академическими 

знаниями, умениями и навыками, но и развития жизненной компетенции, 

возможности стать более активным, независимым и приспособленным к 

реальной каждодневной жизни. Поэтому в структуре содержания 

образования чѐтко выделяются его взаимодополняющие компоненты: 

«академический» и «жизненной компетенции». При этом подчѐркивается, что 

образование ребѐнка с ОВЗ может считаться качественным и удовлетворять 

взрослых лишь при условии его продвижения по обоим направлениям. 

 формирование общей культуры, духовно  нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного общего 

образования для детей с ОВЗ; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

        Программа  состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта (п.2.9.ФГОС ДО). 

Основная часть Программы  разработана  в соответствии с ФГОС ДО. 
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Как участники образовательных отношений, Вы можете включиться в 

реализацию Программы, участвуя в проектной деятельности, в совместных 

выставках, в совместной подготовке экскурсий, интересных встреч, досугов и 

праздников. 

Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, 

участвуя в:   

 Практикумах; 

 Круглых столах; 

 Педагогических советах с участием родителей; 

 Общих родительских собраниях; 

 Групповых родительских собраниях; 

 Родительских клубах; 

 Дни открытых дверей; 

 Неделя психологии.  

Информацию о результатах образовательного процесса можно узнать 

из: 

  Стендовую информацию в родительских уголках; 

 Через сайт дошкольного учреждения; 

 Из личных бесед с педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


