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1. Целевой раздел обязательной части Программы и части, 

 формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.1.Пояснительная записка. 

         Адаптированная образовательная Программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 123»  (далее – Программа) разработана самостоятельно 

учреждением в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования науки России от 17 октября 2013 №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»). 

    Программа обеспечивает помощь семьям в воспитании детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, детей - инвалидов, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции отклонений в развитии, социальной адаптации к обществу.    

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей с ОВЗ и детей 

— инвалидов в пяти образовательных областях: физическое развитие, 

социально-коммуникативное  развитие, познавательное  развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие. 

В программе определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры развития ребенка. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми в возрасте от четырех до семи лет, имеющих задержку 

психического развития, тяжелые  нарушения  речи, расстройство аутистического 

спектра: (1этап обучения — 4-5 лет); (2 этап обучения - 5-6 лет); (3 этап обучения 

- 6-7(8) лет) и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена программы: 

1. «В гостях у Сказки», которая дополняет и расширяет задачи, 

поставленные в пяти образовательных областях направлена на развитие 

творческих способностей детей с ОВЗ средствами театрального искусства. 

          Программа рассчитана на детей 5 – 7 лет, срок реализации  2 года, 72 

занятия. Продолжительность занятия: 15 - 20 мин. – дети 2 года обучения  (5 – 6 

лет), 20 - 25 мин.  – дети 3 года обучения (6 – 7 лет). Занятия проводятся во 2- ю 

половину дня вне основных режимных моментов. 

          2. «Путь к волшебству», которая реализуется в рамках образовательной 

области  «социально-коммуникативное развитие». Программа обеспечивает учёт 

образовательных потребностей и интересов детей,  их родителей и педагогов: 

- возрастные особенности усвоения программного материала у детей 5-7 лет; 

- индивидуальные особенности развития «особых детей»; 
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- увеличивается устойчивость непроизвольного внимания; 

- увеличивается объём памяти, что позволяет непроизвольно запоминать 

достаточно большой объём информации; 

- воображение становится более логичным и последовательным; 

- увеличивается словарный запас и существенно повышаются возможности 

детей понимать значения слов; 

- активно развивается монологическая речь и речь-рассуждение; 

- совершенствуется  и усложняется техника рисования; 

- совершенствуется культура движений, техника выполнения основных 

движений и спортивных упражнений. 

Предлагаемая программа по коррекции эмоционально - личностной сферы 

построена на основе игры, создающая наиболее благоприятные условия для 

психического и  личностного развития ребёнка. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы. 
      Программа, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: обеспечить построение целостного коррекционно-воспитательного 

педагогического процесса направленного на всестороннее развитие ребёнка с 

проблемами в развитии по всем образовательным областям с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

обеспечить комплексную  коррекцию, имеющихся отклонений в развитии, 

способствующую максимальной адаптации ребёнка к коллективу и обществу. 

       Задачи: 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей; 

-совершенствование общей и мелкой моторики, двигательных координаций; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и учётом, имеющихся 

заболеваний, развитие  способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах 

детской деятельности; 

-социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов; 

-формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности, развитие познавательной активности, 

формирование всех видов деятельности; 

-подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ребенка; 
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-взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельным 

психолого-педагогическим приемам, способствующим повышению  

эффективности воспитания ребенка, стимулирующим его активность, 

формирующим его самостоятельность. 

 

Основные задачи коррекционно - развивающей работы  

 

на первом этапе 

обучения 

на втором этапе 

обучения 

на третьем этапе 

обучения 

- развитие потребности в 

общении и формирование 

элементарных 

коммуникативных умений; 

- развитие интереса к 

окружающей 

действительности и 

стимулирование 

познавательной 

активности; 

- сенсорное развитие; 

формирование 

первоначальных 

представлений о себе и 

ближайшем социальном 

окружении;  

- формирование 

культурно-гигиенических 

навыков и навыков 

самообслуживания;  

- физическое развитие и 

развитие 

координационных 

способностей. 

 

- обогащение 

эмоционального и 

социального опыта детей; 

- развитие 

познавательного интереса; 

- формирование 

коммуникативной 

функции речи и 

коммуникативного 

поведения;  

- формирование 

пространственных, 

временных и 

количественных 

представлений;  

- формирование 

эстетического восприятия 

и эстетических 

представлений (выявление 

первых предпочтений в 

сказках, песнях, занятиях); 

- развитие произвольных 

движений;  

- совершенствование 

общей и мелкой моторики, 

двигательных 

координаций;  

- формирование 

элементарных трудовых 

умений и навыков. 

- развитие 

познавательного интереса 

и познавательной 

активности;  

- развитие 

коммуникативного 

поведения;  

- развитие 

коммуникативной 

функции речи 

(диалогической);  

- формирование игровых 

навыков в процессе 

сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр и 

игр с правилами;  

- формирование 

операционально - 

технической стороны 

деятельности (КГН 

трудовые, конструктивные 

и графомоторные навыки); 

- формирование 

готовности к обучению в 

школе. 
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Цель и задачи реализации программ, разработанных самостоятельно и 

представлены в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

1. «В гостях у сказки» 

Цель: развитие творческих способностей детей с ОВЗ средствами театрального 

искусства. 

Задачи: 

1. Создать условия для творческой активности детей в театрализованной 

деятельности.  

2. Обучить детей передавать различные чувства, использоывать мимику, жесты, 

интонацию. 

3. Обучить детей приемам манипуляции в кукольных театрах различных видов. 

4. Ознакомить детей с различными видами театров (кукольный, драматический, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.). 

5. Работать над речевым дыханием детей, добиваться четкой дикции, умения 

менять темп, силу звука, работать над интонационной выразительностью речи. 

6. Учить исполнять и предавать образы сказочных персонажей. 

7. Развивать координацию движений; учить запоминать заданные позы и образно 

передавать их. 

8. Учить детей различать настроение, переживания, эмоциональные состояния  

персонажей. 

9. Закрепить навык поведения во время просмотра спектакля; в целом уточнить 

знания правил поведения во время посещения театра. 

 

 

2. «Путь к волшебству» 

Цель: коррекция эмоционально - личностной сферы у детей с ОВЗ по средствам 

сказкотерапии. 

Задачи:  

1. Воспитывать ценностные установки ребенка к взаимодействию со  взрослыми и 

сверстниками. 

2. Развивать интерес к себе и самопознанию. 

3. Развивать уверенность в себе. 

4. Развивать навыки бесконфликтного общения. 

5. Формировать умение различать эмоциональные состояния у людей. 

6. Воспитывать желание участвовать в жизни и мероприятиях детского сада. 

7. Воспитывать у детей созидательное отношение к объектам окружающего мира. 

8. Гармонизировать эмоциональное состояние. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 
Программа разработана  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и 

подходы. 
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Основные принципы к формированию Программы: 

- принцип развивающего образования, в соответствии с которым   главной 

целью  дошкольного образования является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной коррекционной педагогики); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями обучающихся; 
- принцип личностно-развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослых (законных представителей, педагогических 

работников) и детей; 
- строится на основе индивидуальных особенностей и потребностей детей, 

связанных с их состоянием здоровья; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на доступных детям 

формах работы, учитывающих их индивидуальные способности и возможности.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

Основные подходы к формированию Программы: 

       Личностный подход – это индивидуальный подход к человеку как к 

личности с пониманием ее как системы, определяющей все другие психические 

явления. Личностный подход является ведущим в организации учебно-

воспитательного процесса. В отличие от индивидуального подхода он требует 

знания структуры личности и ее элементов, их связи как между собой, так и 

целостной личностью. В связи с этим следует выделить идею личностного 

подхода, суть которой в том, что в школу приходят не просто ученики, а 

воспитанники-личности со своим миром чувств и переживаний. Это и следует в 

первую очередь учитывать педагог в своей работе. Он должен знать и 

использовать такие приёмы (их выработала педагогика сотрудничества), в 

которых каждый воспитанник чувствует себя личностью, ощущает внимание 

педагога только к нему, он уважаем, никто не может его оскорбить. 

Основой является системно-деятельностный подход, а механизмом 

развития личности обучающегося – формирование системы универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающей развитие способности и готовности 

учиться. Таким образом, речь идет о важной составляющей качества результата 

образования – о компетентности личности, способной к жизни в постоянно 

меняющихся условиях. 

Основной задачей введения ФГОС является научно-методическое 

сопровождение реализации компетентностного обучения и одного из его 

важнейших направлений – системно-деятельностного подхода. Дошкольное 
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образование должно научить обучающихся учиться всю жизнь и эффективно 

использовать полученные знания на практике, то есть развивать необходимые в 

дальнейшем ключевые компетенции, уровень формированности которых зависит 

и от компетентности педагога. 

        Дифференцированный подход  в традиционной системе обучения 

организационно состоит в сочетании индивидуальной, групповой и фронтальной 

работы. Данный подход необходим на всех этапах обучения, т. е. на этапах 

усвоения знаний, умений, это является существенным положением методики 

обучения. При любом обучении усвоение знаний и умений происходит 

индивидуально, в соответствии с индивидуальными особенностями 

мыслительной деятельности, личностных качеств учащихся. Учёт 

индивидуальных особенностей детей — один из ведущих принципов дидактики. 

В любом классе выделяется группа детей с более или менее одинаковыми 

особенностями, которые условно называются «сильные», «средние», «слабые». 

Это тоже требует использования в учебном процессе применения различных 

методов и приёмов дифференцированного подхода. 

 
Принципы и подходы к формированию программ, разработанной 

самостоятельно и представленной в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

1. «В гостях у Сказки» 

- принцип адаптивности, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка.  

- принцип развития, предполагающий целостное развитие личности ребёнка и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию.  

- принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую 

защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации.  

- принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника 

о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.  

- принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий 

его мир – это мир, частью которого он является и который так или иначе 

переживает и осмысляет для себя.  

- принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и 

воспитания.  

- принцип ориентировочной функции знаний. Форма представления знаний 

должна быть понятной детям и принимаемой ими.  

- принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

- принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами 

делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных 

задач  
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- принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное, самостоятельное, «житейское» развитие 

ребёнка.  

Содержание Программы построено в соответствии с подходами: 

- индивидуальный подход; 

- возрастной подход – учет основных закономерностей психического, 

физического развития и значения последовательных стадий развития для 

формирования личности ребенка. 

 

2.«Путь к волшебству» 

Принципы: - индивидуальный подход к каждому ребенку; - содействие и 

сотрудничество детей и взрослых; - поддержка инициативы детей; - 

сотрудничество с семьей; - приобщение детей к с социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества; - формирование познавательных интересов к  

эмоциональным состояниям  людей. 

Подходы: - антропологический (ребенок как личность), - аксиологический 

(приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям), - гуманитарный (попытка 

увидеть мир с точки зрения ребенка), - социализирующий (приобщение к 

социуму). 

 

В Программе учитываются: 

 

 психофизического развития детей с ОВЗ; 

 индивидуальные возможности детей, обеспечивающие коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников; 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития  

детей дошкольного возраста. 

 

     При разработке Программы  учитывались: продолжительность пребывания 

детей в дошкольном образовательном учреждении, режим работы в 

соответствии с объемом решаемых задач образовательной деятельности, 
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участники реализации программы: дети - инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья (далее с ОВЗ), родители (законные представители), 

педагоги. 

      Режим работы: пятидневная учебная неделя, группа функционирует в 

режиме полного дня (12-часовое пребывание детей), график работы: с 7.00 до 

19.00, выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. График посещения детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ гибкий, подстроен под каждого ребенка 

индивидуально. В остальное время пребывания в детском саду с детьми 

осуществляется образовательная деятельность – на занятиях, в ходе режимных 

моментов, в процессе совместной деятельности со взрослыми и другими детьми 

и в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности. 

 

     Характеристика особенностей развития детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) - дети с задержкой психического развития значительное 

отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной 

деятельности. Это выражается в несформированности таких операций, как 

анализ, синтез, в неумении выделять существенные признаки предметов и делать 

обобщение, наблюдается низкий уровень развития абстрактного мышления. 

Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у детей с 

задержкой психического развития отчетливо проявляется при выполнении 

заданий на группировку предметов по родовой принадлежности. Большинство 

детей с задержкой психического развития достаточно хорошо владеют 

элементарными формами классификации. 

     Основная трудность заключается в том, что дети не могут мысленно 

осуществить операцию совмещения двух признаков. Недостаточное развитие 

мыслительных операций отчетливо проявляется у ребенка с задержкой 

психического развития при выполнении различных учебных заданий. Процесс 

решения интеллектуальных задач определяется эмоционально-волевыми 

особенностями ребенка. Часто дети с 

задержкой психического развития называют первый пришедший на ум ответ, и 

задача оказывается не решенной даже в тех случаях, когда потенциально они в 

состоянии справиться с нею. 

     Нарушение речевого развития детей с задержкой психического развития 

носит системный характер и входит в структуру дефекта. Для этих детей 

характерны бедность и неточность словаря, недостаточная 

дифференцированность слов по их семантике, повторы одних и тех же слов, 

неадекватное их использование. Низкий уровень владения морфемным составом 

слова приводит к неумению распознавать его семантику по значимым 

словообразовательным компонентам. Дети с задержкой 

психического развития имеют различные недостатки речевого развития, помимо 

нарушений звуковой стороны речи наблюдаются отклонения в ее лексико-

грамматическом оформлении. 

      Внимание дошкольников с задержкой психического развития 

характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной 
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концентрированностью на объекте. Детям свойственна пониженная 

работоспособность и неустойчивость внимания имеют разные формы 

индивидуального проявления. У одних дошкольников максимальная 

концентрация внимания и наиболее высокая работоспособность 

обнаруживаются в начале выполнения задания, а по мере продолжения работы 

эти факторы неуклонно снижаются; у других детей сосредоточение внимания 

наступает после того, как они приступят к деятельности; у третьих отмечаются 

периодические колебания внимания. У большинства дошкольников данной 

категории внимание неустойчивое – быстро фиксируется и быстро 

переключается. 

     У всех дошкольников с задержкой психического развития наблюдаются 

недостатки памяти, причем они касаются всех видов запоминания: 

непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Дети с 

задержкой психического развития запоминают хуже нормально развивающихся 

дошкольников, которые моложе их на два – три года. Дошкольникам с 

задержкой психического развития свойственны импульсивность, 

расторможенность, повышенная двигательная активность или, наоборот, 

вялость, медлительность, которые обычно сохраняются при воспроизведении 

заученного материала. Дети с задержкой психического развития обнаруживают 

более низкие результаты при запоминании связного текста, цифр, наборов слов и 

предметных картинок. 

     У многих детей с задержкой психического развития наблюдаются трудности с 

восприятием учебного материала. Об этом свидетельствует, прежде всего, 

недостаточность, ограниченность, фрагментарность знаний ребенка об 

окружающем мире. 

     Недостатки слухового восприятия у дошкольников с задержкой психического 

развития проявляются в фонематических нарушениях. Поскольку развитие 

пространственных представлений тесно связано со становлением 

конструктивного мышления, то и формирование представлений данного вида у 

дошкольников с задержкой психического развития также имеет свои 

особенности. 

 

Характеристика детей с расстройством аутистического спектра. 

Характеристика детей с расстройством аутистического спектра базируется на 

выраженных в большей или меньшей степени основных специфических 

признаках: уход в себя, нарушение коммуникативных способностей, проявление 

стереотипии в поведении, различные страхи и сопротивление изменениям в 

окружающей обстановке, боязнь телесного (зрительного) контакта, характерное 

особое нарушение развития речи (эхолалия при ответах на вопросы, рассказ о 

себе в третьем лице, нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи), 

раннее проявление патологии психического развития. О. С. Никольской в 1985 - 

1987 годах выделены четыре основные группы раннего детского аутизма. 

Критериями деления избраны характер и степень нарушения взаимодействия с 

внешней средой — по существу, тип самого аутизма. 

 1-я группа - дети с отрешенностью от внешней среды. Относящиеся к этой 

группе дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического 
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тонуса и произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях 

аутизма: не имеют потребности в контактах, не овладевают навыками 

социального поведения. У них не наблюдаются стереотипные действия, нет 

стремления к поддержанию привычного постоянства окружающей среды. В 

первые годы жизни этих детей отличают следующие признаки: застывший 

взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, холода, 

реакции на боль. Они не требуют внимания родителей, хотя полностью 

беспомощны, почти или совсем не владеют навыками самообслуживания, 

примитивной игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, 

что не откликаются на зов, не оборачиваются на источник звука, не следят 

взглядом за предметом. Эти дети мутичны. В условиях интенсивной психолого-

педагогической коррекции у таких детей могут быть сформированы 

элементарные навыки самообслуживания, но их социальная адаптация 

затруднена даже в домашних условиях.  

2-я группа - дети с отвержением внешней среды Они более активны, чем дети 1-

й группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, боль, 

им свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи перед 

окружающим у них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. 

При изменении привычной окружающей обстановки у таких детей наблюдаются 

аффекты, страхи, протест, плач. С тревогой и многочисленными страхами могут 

бороться аутостимуляцией положительных ощущений при помощи 

многочисленных стереотипии: двигательных (прыжки, взмахи руками, 

раскачивания, перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, 

эхолалия), сенсорных (самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек, 

веревочек, закручивание шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают 

неприятные воздействия извне. У детей отмечается однообразие игры, задержка 

в формировании навыков самообслуживания, возможны двигательные 

возбуждения (вспышки агрессии, паническое бегство без учета опасности). 

Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или молчат, иногда что-

то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие 

стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается 

примитивная «симбиотическая» связь с матерью, основанная на необходимости 

ежеминутного ее присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2-й 

группы могут быть подготовлены к обучению во вспомогательной (иногда в 

массовой) школе. 

 3-я группа - дети с замещением внешней среды. Эти дети имеют более сложные 

формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании 

патологических влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к 

психо-патоподобному. Для них характерна более развернутая монологическая 

речь, однако к диалогу такие дети не способны. Низка способность к 

сопереживанию, эмоциональные связи с близкими недостаточны. Возможны 

вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать за 

волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений 

осваивают навыки самообслуживания. Дети 3-й группы при активной медико-

психолого- педагогической коррекции могут быть подготовлены к обучению в 

массовой школе. 
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 4-я группа - дети со сверхтормозимостъю окружающей средой. У детей этой 

группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и 

сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, 

робость, пассивность, пугливость в контактах, сверхосторожность. Активно 

усваивают поведенческие штампы, формирующие образцы правильного 

социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно чувствительны 

к отрицательному отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их 

настроение и поведение зависят от эмоционального состояния близких. Уходят 

от контактов при изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку, 

мелодичные стихи. Дети именно этой группы часто обнаруживают парциальную 

одаренность. Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой 

школе, а в небольшой части случаев - обучаться в ней и без предварительной 

специальной подготовки.  

 

Возрастные психологические особенности детей с ОВЗ 

 

4 - 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

 - низкий уровень 

развития восприятия; 

- не сформированность 

пространственных 

представлений; 

- низкий уровень 

произвольной 

психической активности; 

- неустойчивое внимание 

и снижение 

работоспособности; 

- бедный словарный 

запас; 

- снижение 

познавательной 

активности; 

- слабая эмоциональная 

устойчивость; 

- нарушение 

самоконтроля; 

- низкий уровень 

выполнения заданий; 

- низкий уровень 

формирования 

мыслительных операций; 

- не сформировано 

словесно-логическое 

мышление; 

 - низкий уровень 

произвольной психической 

активности; 

- неустойчивость 

эмоциональной, волевой, 

двигательной сферы; 

- нарушение восприятия 

(зрительное, слуховое, 

тактильное); 

- низкий уровень развития 

в ориентировочно-

исследовательской 

деятельности; 

- неустойчивость 

воспроизведения; 

- быстрая потеря 

информации; 

- ограничен объем памяти; 

- замедлен процесс 

формирования 

мыслительных операций; 

- низкий уровень словесно-

логического мышления; 

- снижен интерес к игровой 

деятельности; 

- ограниченный словарный 

запас; 

- проблемы в 

- трудности в восприятии 

(зрительного, слухового, 

тактильного); 

- снижена скорость 

перцептивных операций; 

- страдают 

фонематические процессы; 

- слабо развита 

мыслительная 

деятельность (анализ, 

синтез, сравнение); 

- отставание процесса 

мышления (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, логического); 

- низкая речевая 

активность; 

- незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

- повышенная 

утомляемость; 

- проблемы в 

формировании 

нравственно-эстетической 

сферы; 

- наблюдаются недостатки 

памяти. 
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- низкий уровень игровой 

деятельности; 

- ограничен объем 

памяти. 

 

 

 

 

формировании 

нравственно-эстетической 

сферы; 

- недостаточность 

двигательных качеств 

(точность, выносливость, 

гибкость, ловкость); 

- нарушена зрительно-

моторная координация; 

- трудности в установлении 

коммуникативных 

контактов; 

- повышенная 

утомляемость. 

 

 

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников групп 

компенсирующей направленности. 

Группы компенсирующей направленности МДОАУ   посещают  дети  от 3 

до 7 лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети — инвалиды. 

Дети имеют сопутствующие нарушения в физическом и речевом развитии, 

расстройства психологического развития, состояние здоровья которых 

препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части 

Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом индивидуальных 

траекторий развития (целевые ориентиры). 

 

Результаты освоения  Программы представлены в виде целевых ориентиров 

коррекционного образования, которые представляют собой социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребёнка с ОВЗ, ребенка - 

инвалида на переходном этапе дошкольного  образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

      Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; 

-   способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может 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; у 

ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и       

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. 

       Обладает начальными  знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

       Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения 

Программы с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ОВЗ и детей — инвалидов. 

 

Этапы обучения 1 этап обучения 

(3 – 5 лет) 

2 этап обучения 

(5 – 6 лет) 

3 этап обучения 

(6 – 7(8) лет) 
образовательны

е области 

«Социально-коммуникативное развитие»   

 

Обучение 

сюжетно-

ребёнок выражает 

радость при виде 

ребёнок играет 

вместе с взрослым 

ребёнок выполняет 

игровые действия 
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ролевой игре игрушек; 

Выполняет 

игровые действия 

вместе со 

взрослым или по 

словесной 

просьбе; 

Ребёнок 

интересуется 

образными 

игрушками, 

играет с ними; 

Ребёнок 

выполняет 

игровые, 

отобразительные 

действия с куклой 

и предметами её 

окружения; 

Выполняет по 

подражанию 

последовательну

ю цепочку 

игровых 

действий; 

Различает 

игрушки по цвету 

и величине. 

  

и другими 

сверстниками; 

Осуществляет 

круг действий с 

куклой и другими 

образными 

игрушками; 

Использует в игре 

предметы - 

заместители и 

воображаемые 

предметы; 

Воссоздаёт в игре 

логическую 

цепочку действий; 

Берёт на себя 

знакомую роль и 

действует в 

соответствии  с 

ней; 

Отражает в играх 

свой жизненный 

опыт. 

 

совместно со 

взрослыми по 

образцу действий, 

по словесной 

инструкции; 

сопровождает 

игровые действия 

речью; 

понимает смысл 

игровых действий, 

ролевую ситуацию; 

располагает игровые 

атрибуты в 

пространстве 

комнаты; 

выполняет 

последовательную 

цепочку бытовых 

действий; 

берёт на себя роль и 

действует в 

соответствии с нею , 

эмоционально 

реагирует на неё; 

отражает в играх 

приобретённый 

жизненный опыт, 

самостоятельно 

включается в игру; 

действует в 

процессе игры 

рядом, совместно, 

проявляет 

отношения 

партнёрства. 

 

Театрализованн

ая игра 

 

ребёнок знаком с 

техникой 

игрового 

перевоплощения; 

Подражает 

персонажам 

движениями, 

голосом, 

мимикой; 

ребёнок 

имитирует 

движения, голоса 

персонажей, 

«преображается» в 

процессе 

театрализованной 

игры; 

Выбирает вместе 

ребёнок участвует в 

распределении 

ролей, согласно 

разработанного 

сценария; 

« преображается» в 

процессе 

театрализованной 

игры; 
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Действует с 

воображаемыми 

предметами; 

Имитирует 

движения 

животных, 

растений; 

Соотносит 

игрушку с её 

изображением; 

Находит парные 

картинки; 

Проталкивает 

объёмные фигуры  

в 

соответствующие 

прорези коробки, 

пользуясь 

методом проб; 

Складывает из 

двух частей 

разрезную 

предметную 

картинку. 

 

со взрослым 

сюжет для 

театрализованной 

игры, 

распределяет роли 

на основе 

сценария; 

Принимает на себя 

роль, удерживает 

её до конца игры, 

выполняет 

ролевое 

поведение; 

Выполняет 

произвольные 

мимические 

движения, 

контролируя их 

выполнение перед 

зеркалом; 

Изображает по 

просьбе взрослого 

эмоциональные 

состояния: 

радость, гнев, 

испуг, огорчение; 

Поддерживает 

интерес  к 

активному 

участию в 

театрализованных 

играх. 

 

Использует 

предметы и детали 

костюмов; 

Принимает на себя 

роль и ведёт её до 

конца, выстраивает 

ролевое поведение; 

Владеет 

пантомимическими 

навыками 

(удерживает позу, 

характерную для 

персонажа по 

образцу); 

Умеет распознавать 

эмоциональное 

состояние и 

передавать его; 

Владеет техникой 

превращения, 

выражает свои 

чувства, настроение 

в соответствии с 

заданной сказочной 

ситуацией. 

 

Трудовая 

деятельность 

(формирование 

навыков 

самообслуживан

ия) 

 

Ребёнок 

подворачивает 

рукава с 

помощью 

взрослого, по 

образцу и 

словесной 

просьбе; 

Моет лицо и руки 

в определённой 

последовательнос

ти с помощью 

Ребёнок 

самостоятельно 

надевает и 

снимает одежду 

по просьбе 

взрослого; 

Устраняет 

непорядок во 

внешнем виде, по 

просьбе взрослого; 

Расстёгивает и 

застёгивает 

Ребёнок 

самостоятельно 

видит и устраняет 

непорядок в одежде; 

Самостоятельно 

застёгивает 

пуговицы, 

шнуровки; 

Пользуется 

развёрнутым 

полотенцем после 

умывания; 
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взрослого; 

Находит 

полотенце по 

картинке символу 

и осуществляет 

действие с ним; 

Пользуется 

туалетом по 

напоминанию 

взрослого; 

Берёт ложкой 

необходимое 

количество еды; 

Ребёнок 

удерживает 

бокал, ложку во 

время приёма 

пищи. 

 

застёжки липучки; 

Наводит порядок в 

шкафчике; 

Использует 

предметы  личной 

гигиены  в 

процессе 

умывания и мытья 

рук; 

Пользуется 

индивидуальной 

расчёской; 

Ребёнок 

своевременно 

пользуется 

туалетом; 

Правильно ведёт 

себя во время 

приёма пищи; 

Правильно 

удерживает 

ложку; 

Пользуется 

салфеткой после 

приёма пищи. 

 

Пользуется носовым 

платком 

самостоятельно; 

Помогает 

расчёсываться 

другим детям; 

Ест аккуратно, 

правильно 

пользуется 

столовыми 

приборами. 

 

Ручной труд 

 

Ребёнок 

выражает 

положительное 

эмоциональное 

отношение и 

интерес  к играм с 

бумагой и 

тканью; 

Выполняет 

действия по 

показу взрослого, 

совместно с ним. 

 

Ребёнок проявляет 

интерес к 

собственным 

изделиям и 

поделкам; 

Пользуется 

основными 

материалами, 

инструментами и 

приспособлениям

и для ручного 

труда- клеем, 

салфеткой, 

тряпкой, кистью, 

клеёнкой, 

осваивает работу с 

ножницами; 

Убирает рабочее 

место после 

Выполняет поделки 

из бумаги, картона и 

природного 

материала, по 

показу, образцу, 

словесной 

инструкции; 

Пользуется 

основными 

материалами, 

инструментами и 

приспособлениями 

для ручного труда – 

ножницами, клеем, 

салфетками, 

тряпочкой, 

кисточкой для клея, 

клеёнкой. 
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завершения 

работы; 

Выполняет 

следующие 

приёмы работы с 

бумагой - 

складывание 

пополам, резание 

бумаги, 

намазывание, 

наклеивание, 

склеивание 

частей; 

Доводит начатую 

работу до конца. 

 

Хозяйственно-

бытовой труд 

 

Поддерживает 

порядок в 

групповой 

комнате: 

приносит нужную 

вещь, поднимает 

разнообразные 

игрушки; 

Совместно с 

взрослым 

сервирует стол к 

приёму пищи. 

 

Ребёнок получает 

удовольствие от 

результатов своего 

труда; 

Поддерживает 

порядок в 

групповой 

комнате; 

Моет и вытирает 

игрушки; 

Готовит столы к 

приёму пищи; 

Убирает участок 

детского сада; 

Взаимодействует 

со сверстниками  в 

процессе 

выполнения 

хозяйственно-

бытовых 

поручений 

 

Убирает свою 

постель; 

Наводит порядок в 

игровых уголках; 

Готовит столы к 

приёму пищи. 

 

Труд в природе 

  

Собирает на 

участке опавшие 

листья, сгребает 

снег; 

Поливает 

комнатные цветы 

из лейки. 

Ребёнок поливает 

и рыхлит растения 

на участке 

детского сада; 

Собирает урожай; 

Осуществляет 

уход за 

Готовит к посадке 

семена, сажает 

рассаду; 

Пропалывает 

грядки; 

Кормит зимой птиц, 

раскладывает пищу 
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 растениями в 

живом уголке; 

Расчищает снег на 

участке. 

 

в кормушку. 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Соблюдает 

правила 

поведения в 

общественных 

местах: на улице 

в детском саду, в 

группе; 

Ребёнок имеет 

представление о 

светофоре и его 

назначении; 

Соблюдает 

правила 

безопасного 

поведения на 

улице. 

 

Ребёнок 

выполняет 

правила поведения 

в общественном 

транспорте; 

Ребёнок знаком с 

пешеходным 

переходом и его 

назначением; 

Имеет 

представление о 

своём теле и его 

частях; 

Выполняет режим 

дня; 

Выполняет 

гигиенические 

процедуры; 

Хорошо ведёт 

себя в 

общественных 

местах. 

 

Имеет 

представление о 

полезных и вредных 

продуктах; 

Знает о значении 

солнца, воздуха и 

воды в жизни 

человека; 

Знаком с правилами 

поведения в доме, 

если остался один; 

Имеет 

представление о 

спичках, и о том, 

что детям их брать 

нельзя; 

Знает номер службы 

спасения; 

Знаком с правилами 

безопасного 

поведения в лесу; 

Выполняет правила 

поведения на 

дорогах; 

Знаком с правилами 

поведения с 

бытовыми 

приборами. 

 

«Познавательное развитие» 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Различает, из 

каких частей 

составлена 

группа 

предметов, 

называть их 

характерные 

особенности 

(цвет, величина, 

форма); 

Считает 

(отсчитывает) в 

пределах 10; 

Правильно 

пользуется 

количественными 

и порядковыми 

числительными (в 

пределах 10), 

отвечает на 

знает состав чисел в 

пределах 10. 

читает и записывает 

числа до 10; 

умеет присчитывать 

и отсчитывать по 

единице в 

пределах 10; 

решает простые 

арифметические 
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Считает до 5 

(количественный 

счет), отвечать на 

вопрос «Сколько 

всего?»; 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах 

на основе счета (в 

пределах 5), а 

также путем 

поштучного 

соотнесения 

предметов двух 

групп 

(составления 

пар); определяет, 

каких предметов 

больше, меньше, 

равное 

количество; 

Сравнивает  два 

предмета по 

величине (больше 

— меньше, выше 

— ниже, длиннее 

— короче, 

одинаковые, 

равные) на основе 

приложения их 

друг к другу или 

наложения; 

Различает и 

называет круг, 

квадрат, 

треугольник,  

знает их 

характерные 

отличия; 

Определяет 

положение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к 

вопросы: 

«Сколько?», 

«Который по 

счету?» 

 Уравнивает 

неравные группы 

предметов двумя 

способами 

(удаление и 

добавление 

единицы); 

Сравнивает 

предметы на глаз 

(по длине, 

ширине, высоте, 

толщине); 

проверяет 

точность 

определений 

путем наложения 

или приложения; 

Размещает 

предметы 

различной 

величины (до 7-

10) в порядке 

возрастания, 

убывания их 

длины, ширины, 

высоты, толщины; 

Выражает словами 

местонахождение 

предмета по 

отношению к себе

, другим 

предметам; 

Ориентируется на 

листе бумаги 

(справа — слева, 

вверху — внизу, в 

середине, в углу);   

Знает некоторые 

характерные 

особенности 

знакомых 

задачи на 

нахождение суммы 

и остатка с 

помощью сложения 

и вычитания; 

распознает 

геометрические 

фигуры: круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

овал; 

пользуется знаками 

и обозначениями: +, 

—, =,  О, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9. 
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себе (вверху —

внизу, впереди — 

сзади; далеко - 

близко); умеет 

двигаться в 

нужном 

направлении по 

сигналу: вперед и 

назад, вверх и 

вниз (по 

лестнице)       

  

геометрических 

фигур (круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник, 

овал, 

четырехугольник; 

равенство, 

неравенство 

сторон); 

Называет утро, 

день, вечер, ночь; 

имеет 

представление о 

смене частей 

суток; 

Называет день 

недели, 

устанавливает 

последовательност

ь различных 

событий: что было 

раньше (сначала), 

что позже (потом), 

определяет, какой 

день сегодня, 

какой был вчера, 

какой будет завтра 

 

Дидактическая 

игра 

 

Ориентируется в 

детском саду и 

его помещениях; 

Имеет 

представление о 

животных и их 

детёнышах; 

Различает 

основные явления 

природы. 

  

складывает 

разрезную 

картинку из трёх 

частей; 

группирует 

предметы по 

заданному 

образцу; 

выполняет задания 

по речевой 

инструкции. 

 

 

Различает свойства 

и качества 

предметов; 

Выбирает из 

«волшебного 

мешочка» по 

тактильному 

образцу нужный 

предмет; 

Группирует 

предметы по 

заданному признаку; 

Выполняет задания 

по речевой 

инструкции. 
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Конструктивная 

деятельность 

 

Ребёнок 

эмоционально 

откликается на 

конструктивную 

деятельность; 

Выделяет из фона 

необходимые 

элементы 

строительного 

набора по 

образцу; 

Адекватно 

реагирует на 

разрушение 

конструкции, 

стремится 

восстановить 

разрушенную 

постройку; 

Знает и выделяет 

основные детали  

по названию; 

При выполнении 

постройки 

действует двумя 

руками, 

зрительно 

прослеживает 

правильное 

выполнение; 

Создаёт 

постройки, 

подражая 

действиям 

взрослого; 

Выражает радость 

и удовольствие от 

полученного 

результата. 

Различает 

конструкторы 

разного вида и 

назначения; 

Создаёт постройку 

по образцу, по 

представлению, по 

памяти; 

Называет 

знакомые 

предметные и 

сюжетные 

постройки, 

использует их в 

игре; 

Строит дома, 

гаражи, отдельные 

предметы мебели 

и обыгрывает их.  

 

различает правую и 

левую руку, правую 

и левую сторону 

тела и лица 

человека; 

определяет правую 

и левую, верхнюю и 

нижнюю стороны на 

таблицах, рисунках, 

столе, листе бумаги; 

умеет поместить и 

найти предмет по 

словесному 

указанию педагога; 

создает однородные 

группы предметов 

по одному признаку, 

по двум-трем 

признакам 

(цвету, форме, 

величине) по полной 

и неполной 

аналогии; 

употребляет слова, 

обозначающие 

изученные свойства 

(цвет, форму, 

величину) и 

расположение 

предметов в 

пространстве, в 

активной речи. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Знает свое имя и 

фамилию, 

возраст, 

гендерную 

принадлежность, 

имена членов 

своей семьи, кем 

Знает свое имя и 

фамилию, возраст, 

гендерную 

принадлежность, 

имена членов 

своей семьи, кем 

работают; 

называет свое 

полное имя, 

фамилию, возраст, 

имена товарищей; 

называет имя и 

отчество взрослых, 

работающих в 
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работают;  

Называет 

домашних 

животных, 

времена года, 

игрушки, сказки; 

Объясняет 

функциональное 

назначение 

предметов; 

Понимает и 

преобразовывает  

в активной речи 

единственное и 

множественное 

число 

существительных 

Имеются в 

активном словаре   

существительные, 

прилагательные, 

глаголы; 

Умеет правильно 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными 

учитывая род, 

число. 

 

Называет город, 

домашний адрес;  

 Знает название 

родного города, 

страны, ее 

столицы; 

Различает и 

называет виды 

транспорта, 

предметы, 

облегчающие труд 

человека в быту; 

Называет времена 

года, отмечает их 

особенности; 

 

дошкольном 

учреждении; 

соблюдает основные 

формы обращения к 

взрослым и детям; 

называет по четыре-

шесть наименований 

конкретных 

предметов, 

относящихся к 

игрушкам, настольн

ым играм, одежде, 

обуви; к бытовой 

технике, мебели, 

посуде;  

умеет описать одну-

две игрушки и 

рассказать о 

правилах одной-

двух настольных 

игр; 

называет главную 

улицу и площадь 

своего города; 

соблюдает правила 

поведения на улице 

и в других 

общественных 

местах; 

знает, что означают 

цвета светофора, 

различные указатели 

(стрелки, вывески, 

дорожные 

 знаки), к кому 

обратиться за 

помощью в случае 

необходимости; 

правильно называет 

одно-два комнатных 

растения, 

имеющихся в 

групповой комнате. 

 

«Речевое развитие» 
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Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Воспринимает 

небольшие 

фольклорные 

произведения, 

стихотворения , 

сказки, маленькие 

рассказы; 

Отвечает на 

простые вопросы 

по прочитанному 

произведению; 

Эмоционально 

откликается на 

произведение; 

Рассматривает 

иллюстрации к 

произведению, 

находит по 

просьбе 

взрослого 

нужный 

персонаж. 

Воспринимает 

произведения 

разного жанра и 

разной тематики; 

Пересказывает 

содержание 

небольших 

художественных 

произведений по 

уточняющим 

вопросам 

взрослого; 

Читает наизусть 

небольшие 

стихотворения; 

Слушает и 

участвует в 

составлении 

коротких историй 

и рассказов по 

результатам 

наблюдений за 

эмоционально 

яркими событиями 

из жизни; 

Подбирает 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям и 

отвечает на 

вопросы по их 

содержанию ( 

«Кто изображён?», 

«Что делает?»); 

Бережно 

относится к 

книгам и 

проявляет к ним 

интерес: 

рассматривает 

иллюстрации, 

проявляет 

желание повторно 

послушать чтение 

любимой книги 

проявляет интерес к 

различным 

литературным 

произведениям; 

совместно со 

взрослым составляет 

описательный 

рассказ; 

передаёт краткое 

содержание 

литературного 

произведения; 

самостоятельно 

пересказывает 

знакомое 

произведение с 

опорой на 

иллюстрации; 

отвечает на 

вопросы, 

передающие смысл 

произведения; 

испытывает 

положительное 

отношение к 

художественным 

произведениям. 
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Развитие речи Понимает и 

преобразовывает  

в активной речи 

единственное и 

множественное 

число 

существительных 

Имеются в 

активном словаре   

существительные, 

прилагательные, 

глаголы; 

Умеет правильно 

согласовывать 

существительные 

с 

прилагательными 

учитывая род, 

число. 

 

 

Знает о 

взаимодействии 

человека с 

природой в разное 

время года. 

Знает о значении 

солнца, воздуха и 

воды для 

человека, 

животных, 

растений. 

Бережно 

относится к 

природе. 

Способен принять 

задачу на 

запоминание, 

помнит поручение 

взрослого, может 

выучить 

небольшое 

стихотворение. 

Умеет связно, 

последовательно и 

выразительно 

пересказывать 

небольшие сказки, 

рассказы. 

Составляет по 

образцу рассказы 

по сюжетной 

картине, по 

набору картинок; 

последовательно, 

без существенных 

пропусков 

пересказывает 

небольшие 

литературные 

произведения. 

Умеет подбирать к 

существительному 

несколько 

прилагательных; 

различает на слух 

звуки речи, 

последовательно 

выделять звуки без 

опоры на условно 

графическую схему 

из двусложных слов 

и с опорой на схему 

из трехсложных 

слов, написание 

     которых не 

расходится с 

произнесением; 

обозначает гласные 

звуки буквами 

(кроме 

йотированных); 

знает о двух 

основных группах 

звуков русского 

языка — гласных и 

согласных, 

различает гласные и 

согласные звуки, 

опираясь на 

особенности 

звучания и 

артикуляции, 

использует 

условные 

обозначения 

гласных и согласных 

звуков; 

различает твердые и 

мягкие согласные; 

выделяет 

предложения из 

устной речи; 

выделяет из 

предложения слова; 

правильно 

использует 

термины звук, 

гласный звук, 
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заменять слово 

другим словом со 

сходным 

значением. 

 

согласный звук, 

слово, предложение. 

 

«Художественно  эстетическое развитие» 

Лепка 

  

Выполняет 

правила работы с 

пластичными 

материалами 

(лепит только на 

дощечке, 

закатывает 

рукава, моет руки 

после лепки); 

Разминает 

пластилин двумя 

руками; 

Раскатывает 

прямыми и 

круговыми 

движениями, 

расплющивает; 

Соединяет и 

отщипывает 

мелкие кусочки; 

Выполняет лепку 

предметов 

шарообразной 

формы; 

Работает по 

показу взрослого 

 

Ребёнок готовит 

рабочее место к 

выполнению 

лепных поделок; 

Пользуется доской 

для пластилина; 

Лепит предметы 

округлой формы; 

Создаёт по 

просьбе взрослого 

лепные поделки, 

пользуясь 

приёмами 

раскатывания, 

защипывания, 

оттягивания. 

 

лепит предметы по 

представлению; 

использует приём 

присоединения 

меньшей части к 

большей; 

передаёт 

особенности формы 

предметов; 

лепит фигуры 

животных по 

мотивам знакомых 

сказок; 

участвует в 

создании 

коллективных работ. 

 

Аппликация 

 

Ребёнок знаком с 

приёмами и 

правилами 

работы с бумагой 

и клеем; 

Распределяет 

аппликацию по 

всей поверхности 

листа; 

Выполняет 

аппликацию по 

показу взрослого 

Ребёнок готовит 

рабочее место к 

выполнению 

аппликации; 

Выполняет 

знакомые 

аппликации по 

образцу, по 

речевой 

инструкции; 

Составляет узоры 

в полоске; 

составляет 

целостную 

композицию из 

отдельных частей; 

составляет по 

образцу узор в 

различных 

геометрических 

фигурах; 

выполняет 

предметную 

аппликацию из 
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и вместе с ним; 

Испытывает 

эмоциональный 

отклик на 

выполненную 

работу. 

 

Вырезает полоски 

ножницами; 

Аккуратно 

работает клеем; 

Доводит работу до 

конца; 

Выполняет 

коллективную 

аппликацию по 

сюжетам сказки. 

 

частей; 

изготавливает 

сюжетную 

аппликацию из 

различных 

композиционных 

материалов, листьев, 

ткани, коры и т.д. 

 

Рисование 

 

Правильно 

держит карандаш 

в руке; 

Обрисовывает 

свою руку, 

различные 

предметы 

Рисует красками 

вместе со 

взрослым; 

Выполняет 

закрашивание 

красками внутри 

контура 

предмета; 

Рисует всей 

поверхностью 

кисти, выполняет 

приём 

примакивания. 

  

Ребёнок проявляет 

положительное 

отношение к 

рисованию; 

Располагает 

рисунок на листе 

бумаги, правильно 

ориентируется в 

пространстве 

листа бумаги 

(вверху, внизу, 

посередине); 

Рисует предметы 

округлой формы; 

Рисует красками с 

использованием 

приёмов касания 

кончиком кисти и 

примакивания; 

Закрашивает 

изображение 

предмета с 

определённым 

контуром; 

Даёт оценку своим 

работам и работам 

сверстников. 

выполняет 

штриховку и 

раскрашивание 

красками и 

карандашами; 

рисует предметы 

различные по 

величине; 

рисует округлые и 

угловатые 

предметы; 

выполняет 

предметное 

рисование по 

выбору; 

создаёт 

декоративный узор в 

полоске, квадрате, 

круге способом 

чередования точек, 

крестиков, мазков, 

волнистых линий; 

ребёнок выполняет 

сюжетное рисование 
ближайшего 

окружения, после 

наблюдения или 

рассматривания 

Музыкальная 

деятельность 

 

проявляет 

интерес к 

музыкальным 

занятиям; 

эмоционально 

отзывается на 

музыкальное 

Ребёнок слушает 

музыкальное 

произведение до 

конца, 

эмоционально 

откликается на его 

содержание; 

проявляет интерес к 

различным видам 

музыкальной 

деятельности; 

эмоционально 

откликается на 

музыкальное 
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звучание; 

умеет определять 

источник звука; 

самостоятельно 

манипулирует 

звучащими 

игрушками; 

узнаёт знакомые 

мелодии. 

 

Узнаёт знакомые 

произведения; 

Выполняет 

движения в 

соответствии с 

характером 

звучания музыки; 

Выполняет 

танцевальные 

движения при 

помощи 

предметов(платоч

ки, погремушки, 

листики); 

Поёт по сигналу 

музыкального 

руководителя, по 

возможности 

произносит слова 

песни; 

Играет на 

маракасах, 

металлофоне, 

триоле, свирели 

при коллективном 

исполнении 

мелодии. 

 

произведение; 

произносит слова 

песни, соблюдает 

музыкальный темп; 

выполняет движения 

в соответствии с 

характером музыки 

и необходимом 

ритме; 

выполняет движения 

с предметами, 

меняет характер 

движений в 

зависимости от 

характера музыки. 

 

«Физическое развитие» 

Физическое 

развитие и 

физическое 

воспитание 

 

проявляет 

интерес к 

движениям, имеет 

потребность к 

двигательной 

активности; 

выполняет смену 

основных 

движений по 

сигналу; 

выполняет 

движения по 

подражанию, по 

образцу, по слову 

сигналу; 

понимает 

Ребёнок 

выполняет 

упражнения по 

заказу, по 

подражанию и 

отдельные задания 

по речевой 

инструкции; 

Ловит и бросает 

мяч большого и 

среднего размера; 

Передаёт  другу 

один большой 

мяч, стоя в кругу; 

Метает в цель 

мешочек с песком; 

ребёнок выполняет 

произвольные 

движения 

различными частями 

тела; 

выполняет основные 

движения  в 

ускоренном и 

замедленном темпе; 

воспринимает и 

воспроизводит 

движения по 

рисунку-схеме; 

взаимодействует  со 

сверстниками в 

процессе 
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просьбы-

команды, 

отражающие 

основные виды 

движений; 

выполняет 

движения под 

музыку; 

ребёнок 

ориентируется в 

пространстве; 

ребёнок 

проявляет 

положительное 

отношение к 

подвижным 

играм. 

 

Ходит по 

гимнастической 

скамейке, 

соблюдая 

равновесие; 

Удерживается на 

гимнастической 

стенке и лазает по 

ней вверх и вниз; 

Ходит подоске и 

скамейке, вытянув 

руки в разные 

стороны, вперёд; 

Ходит на носках с 

перешагиванием 

через палки; 

Бегает змейкой; 

Прыгает 

лягушкой; 

Выполняет 

скрестные 

движения руками; 

Выполняет 

некоторые 

движения по 

речевой 

инструкции; 

Соблюдает 

правила в играх и 

игровых 

упражнениях; 

Взаимодействует 

со сверстниками в 

процессе 

подвижных игр. 

  

совместных игр и 

упражнений; 

соблюдает правила в 

подвижных играх и 

игровых 

упражнениях; 

воспроизводит 

различные движения 

кистями и пальцами 

рук, подражая 

взрослому и по 

графическому 

образцу. 

 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 

Планируемые результаты освоения программы «В гостях у сказки»: 

o Проявляет интерес, желание к театральному искусству. 

o Умеет передавать различные чувства, используя мимику, жесты, 

интонацию. 

o Самостоятельно исполняет и передает образы сказочных персонажей. 
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o Рассматривает иллюстрации к текстам, называют изображённых на них 

героев сказок. 

o У ребенка четкая дикция, выразительная интонация, умеет менять темп и 

силу звука. 

o Умеет передавать заданные позы и образно передает их. 

o Различает настроение персонажа, его эмоциональное состояние. 

o Знает различные виды театра. 

o Подражает эмоциям взрослых и детей, чувствует и понимает 

эмоциональное состояние героев, вступает в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. 

o Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре. 

o Знает правила поведения во время посещения театра. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Путь к волшебству»: 

o Сформировалась потребность в общении со сверстниками и взрослыми. 

o Проявляет интерес к себе и самопознанию. 

o Уверен  в себе. 

o Способен  к  бесконфликтному общению. 

o Активно участвует жизни и мероприятиях детского сада. 

o Научился открытому проявлению эмоций различными социально - 

приемлемыми способами.  

o Умеет различать эмоциональные состояния у людей. 

o Выполняет движения в полном объёме и с амплитудой. 

 

Планируемые результаты освоения 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребёнка – инвалида 

У детей в соответствии с возрастом: 

- развиты умения и навыки ориентировки в пространстве; 

- сформирован познавательный интерес к обучению; 

-развита потребность в общении и сформированы элементарные 

коммуникативные умения, ребенок взаимодействует с окружающими взрослыми 

и сверстниками, проявляет речевую активность; 

- умеют одеваться, раздеваться без помощи взрослого, аккуратно складывать и 

вешать одежду; 

- развиты культурно-гигиенические навыки (умение правильно умываться, 

насухо вытираться, пользоваться индивидуальным полотенцем); 

- умеют ориентироваться в пространстве; 

- развиты навыки контроля за своим поведением. 

 

П  Содержательный раздел обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 
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2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

        Основные компоненты коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ОВЗ и детьми  - инвалидами ориентированы на реализацию следующих задач:  

- укрепление здоровья, создание условий для полноценного физического 

развития и совершенствование двигательной сферы;  

- формирование определенного запаса представлений об окружающем, знаний, 

умений, навыков, предусмотренных стандартом дошкольного образования;  

- формирование психологического базиса для развития высших психических 

функций и предпосылок к школьному обучению;  

- формирование нравственно-этической сферы, создание условий для 

эмоционально-личностного становления, социальной адаптации.                                                                                                                                           

На каждой совместно организованной образовательной деятельности 

воспитателя с детьми в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, 

так и воспитательно-образовательные задачи. Они определены с учетом 

специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-

типологических особенностей детей с ЗПР, а так же для детей инвалидов в 

соответствии с ИПРА. Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-

развивающего или воспитательно-образовательного компонента изменяется в 

зависимости от сроков пребывания детей в условиях коррекционной группы и 

выраженности недостатков в развитии. 

     Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка с задержкой психического развития, 

расстройством аутистического спектра в целях обогащения его социального 

опыта. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с задержкой психического развития, 

расстройством аутистического спектра в общественную жизнь. 

    Задачи социально-коммуникативного развития: 

• интеграцию детей с ОВЗ, детей — инвалидов в среду нормально 

развивающихся сверстников; 

• развитие потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений; 

• максимальную адаптацию ребёнка к коллективу, обществу; 

• формирование норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

•  формирование навыков самообслуживания; 
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• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициями 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 

контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

        При реализации задач данной образовательной области у детей с задержкой 

психического развития, расстройством аутистического спектра представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

         Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 

и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

        Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. 

       В работе по формированию социальных умений у детей с задержкой 

психического развития, расстройством аутистического спектра важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах 

его укрепления. 

      Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять гигиенические процедуры 

(туалет, мытье рук, и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, 

жидкое и твердое мыло, салфетка, полотенце, расческа), носовым платком; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 
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• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

      Для реализации задач  организован режим дня в ДОО  чередуются различные 

виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 

      Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая 

работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм 

на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

            Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию 

коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных 

средств общения. 

      Для дошкольников с ОВЗ образовательная работа строится на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с 

которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводится на 

доступном детям уровне.  

Формирование игровой деятельности имеет огромное значение в 

развитии детей с ОВЗ, детей - инвалидов, поскольку игра используется во всех 

формах и направлениях коррекционно-развивающей работы. 

Трудовое воспитание у детей с ОВЗ, детей - инвалидов происходит в 

процессе «бытовой» деятельности и направлено на формирование 

положительного отношения различным видам труда и творчества; формирование 

навыков самообслуживания; развитие КГН; развитие умения выполнять 

элементарные трудовые поручения с помощью взрослого. 
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Педагогические ситуации: «Моем руки после игр с песком, после занятий 

красками, лепкой, аппликациями; умывание рук после туалета» и т. п. «Помогаем 

друг другу раздеваться после прогулки, наводим порядок в шкафчиках». 

«Рассматриваем себя в зеркало: умытый, причесанный, красиво одетый» и т. п. Р 

«Учим обезьянку Читу правильно мыть руки», «Помогает мишке вытирать лапы 

полотенцем», «Моем свои личики и ручки и показываем, как это делать, кукле 

Ане»  (с использованием потешки), «Выбираем все, что нужно для умывания», 

«Помогаем раздеваться после прогулки куклам Ане, Ване и друг другу», «Наши 

носовые платочки вытирают носики и прячутся в кармашки», «Убираем игрушки 

в нашей комнате», «Убираем осенние листья». «Чистим дорожку от снега», 

«Посыпаем дорожки песком», «Поливаем из лейки цветы», «Чистим ковер 

настоящим и игрушечным пылесосом», «Раскатываем тесто на доске (печем 

печенья)». 

Примерный перечень игр: «Накроем кастрюли крышками», «Разложим посуду 

на подносы», «Чашки и ложки», «Мамин стол», «Сервируем стол», «Наливаем 

чай в чашки», «Наливаем суп в тарелку», «Укачаем куклу (мишку, кошечку, 

собачку и т. п.)», «Уложим куклу (мишку, кошечку, собачку, белку и т. п.) спать», 

«Постелим куклам кроватку», «Кормим кукол», «Моем голышей», «Кукла идет 

на прогулку» , «Кукла идет в гости», «Какую одежду носят девочки?», «Какую 

одежду носят мальчики?», «Постель куклы», «Поможем кукле», «Перемешанные 

картинки», «Что нужно кукле?», «Чистоплотные дети», «Что ты можешь о них 

сказать (показать)?», «Найди свою метку», «Ремни с рамками» (материал 

Монтессори) и т. п. 

Литературный материал, используемый в процессе формирования навыков 

самообслуживания. Песенки и потешки: «Баю-баю,баю-баю...», «У Аленки в 

гостях», «Кисонька- Мурысенька», «Водичка-водичка», «Наша Маша», «Топ-

топ».  

Стихотворения и рассказы: Я. Аким «Мама»; Н. Артюхова «Ручеек»; A. Барто 

«Мишка», «Машенька»; B. Берестов «Больная кукла»; Е. Благинина «С добрым 

утром», «Мы пускаем пузыри»; П. Воронько «Спать пора»; C. Капутикян «Хлюп-

хлюп», «Маша обедает»; О. Кригер «На прогулку»; Г. Ладонщиков «Я под 

краном руки мыла...»; И. Муравейка «Я сама»; Н. Найденова «Наши полотенца»; 

Д.О. Пожарова «Толя и медвежонок»; Д. Саконская «Где мой пальчик?»; 

Л..Толстой «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру» и др. 

Безопасность направлена на формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе; знакомство с правилами безопасности; формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к опасным для человека  ситуациям; 

знакомство с правилами движения и их выполнения. 

Примерный перечень игр и игровых упражнений: С дидактическими 

игрушками и натуральными предметами: «Светофор», «Машины на дороге», 

«Пирамидка - светофор», «Пожарная машина» и пр. Ролевые: «Едет пожарная 

машина», «Загорелся кошкин дом», «Красный, зеленый свет», «Машины на 

дороге», «Мы переходим улицу», «Не игра с огнем», «Поездка в гости на 

автобусе», «Праздник елки» и др. «Транспортные средства»: «Автобусный парк», 

«Плаваем по реке с любимыми игрушками на корабле», «Поездка на автобусе в 

театр», «Станция заправки автобусов», «Строим корабль и отправляемся в 
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плавание», «Строим автобус» (из мягких модулей) и др. «Азбука дорожного 

движения»: «Дети с родителями переходят улицу», «Переходим лицу по 

светофору», «Пешеходы и автомобили». «Азбука пожарной безопасности»: 

«Вызываем пожарных по телефону», «Загорелся дом», «Не играем с огнем», 

«Пожарные спасают игрушечных человечков» и др. «Азбука железной дороги»: 

«Путешествие паровозика с детьми»,  «Идем в гости к бабушке, переходим 

железнодорожный переезд» и др. «Садоводы»: «Едем всей семьей на дачу», 

«Чтобы было безопасно на даче…» и др. «Лесники»: «Лесник вышел на работу», 

«Пожарные тушат лесной пожар», «Лесник спасает зверей, попавших в беду» и 

др. 

     Таким образом, вся система работы по социальному развитию детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития ориентирована на 

стимуляцию их коммуникативной и личностной активности, систематизацию и 

обобщение личного опыта детей в сфере человеческих взаимоотношений, 

воспитание положительных личностных качеств и расширение способов 

позитивного взаимодействия с окружающими людьми. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
   Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

       Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 

ознакомлением с окружающим миром, сенсорное развитие, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

формирование элементарных математических представлений. 

      Планирование деятельности по ознакомлению с окружающим взаимосвязано 

с работой по социальному развитию, обучению игре, чтением художественной 

литературы. Приемы и методы этой деятельности зависят от уровня развития 

детей, их подготовленности к восприятию изучаемого материала, от 

сформированных умений и навыков. 

        Ознакомлением с окружающим миром,  проводит учитель-дефектолог. 

Его основная задача - расширение кругозора, уточнение представлений о 

предметах и явлениях, природе, социальной действительности, осуществляет 

экологическое образование. В процессе образовательной деятельности 

обязательно решаются задачи развития речи, главным образом обогащения 

словаря, уточнения значений слов. В структуру занятий включаются игры и 

упражнения направленные на развитие познавательных процессов. 
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        Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 

тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации 

работы по сенсорному развитию необходимо учитываются психофизические 

особенности каждого ребенка с ЗПР. Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

         Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность 

мы планируем на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы  применяем различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 

        Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с задержкой психического развития, расстройством 

аутистического спектра в своей работе мы опираемся на сохранные анализаторы, 

используя принципы наглядности, от простого к сложному. При планировании 

работы по формированию элементарных математических представлений 

продумываем объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
    Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 

как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных 

видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 
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• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников с ОВЗ, 

детей — инвалидов: развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, 

формирование грамматического строя речи, развитие связной речи, развитие 

фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

       Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех детей 

различный. Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной 

динамики придают этой работе первоочередное значение. При этом необходимо 

формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать 

взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять 

предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и 

выполнять инструкцию: «дай», «на», «возьми», понимать и использовать 

указательные жесты. 

     Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. 

В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

      Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение  

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация). 

       Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и 

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

      Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 

         

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

задержкой психического развития, расстройством аутистического спектра, они 
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тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. 

Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

      Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в 

общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы по 

развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет 

восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 

произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 

словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

          Имеющиеся нарушения речи, эмоционально-волевой сферы определяют 

разный уровень владения речью. Это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

          Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, 

развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех 

категорий. Например, грамматические категории характеризуются 

абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический 

строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. В 

преодолении нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ 

различных категорий, помогает учитель - дефектолог 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 
     Основная цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 

вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. 

         В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ, 

детей - инвалидов сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. 
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Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации 

рук, укрепление мышц рук. 

Основной  целью  музыкальной деятельности является  — слушание 

детьми музыки, пение, выполнение музыкально - ритмических  движений, 

танцы, игра на музыкальных инструментах. 

Музыкально-дидактические игры: Музыкальные игры с погремушками, 

колокольчиками, дудками и барабанами, со  звучащими игрушками, с 

образными игрушками в соответствии характером музыки (сон,  

бодрствование, игры куклы, мишки и т. п.). Игры-импровизации на 

развитие выразительных движений в соответствии с характером  

музыкального образа (котенок, медведь, заяц и др.).    Музыкально-

дидактические игры на развитие серийности и координацию движений 

(«Хлопаем в ладоши — играем ручками» и т. п., а также различные игры с 

пальчиками).  

      Музыкально-дидактические игры на развитие восприятия и 

воспроизведения простейших ритмических структур (ритма повторности и 

чередования 1 : 1 на основе различных качеств  звучания) с ритмическим 

проговариванием в такт музыке и  движениям. Игры, узнавание персонажей 

музыкальных пьес и песен.  Имитационные игры на формирование 

движений, характерных для персонажей музыкальных пьес и песен, 

исполняемых детям. 

Слушание музыки: Слушание пения музыкального руководителя, 

аудиозаписи. Слушание немузыкальных звуков (аудиозаписи голосов леса, 

звуков улицы, голосов детей в процессе игр). Слушание и узнавание 

знакомых мелодий, песенок, исполняемых на фортепиано, аккордеоне, 

триоле, металлофоне, подпевание (ля-ля, да-да и т. п.) и сопровождение 

движениями. Прослушивание и узнавание знакомых мелодий из 

популярных радио- и телепередач, музыкальных композиций и т. д. 

Слушание наиболее популярных классических мелодий. 

Пение: Пропевание имен детей вместе со взрослым. Пропевание 

музыкальных приветствий с импровизацией детьми вариантов приветствий  

на основе подражания пению взрослого. Подпевание отдельных слов, фраз, 

интонирование с подражанием интонациям взрослого.  Пение в 

сопровождении ритмических движений руками, головой, туловищем 

совместно со взрослым и по образцу, предлагаемому взрослым.  Пропевание 

с проигрыванием детьми несложных знакомых пьес. 

Музыкально-ритмические движения:  в соответствии с характером 

звучания музыки (бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные 

движения под колыбельную). Выполнение начала и конца движения в 

согласовании с музыкой. Выполнение различных ритмических движений 

под музыку. Музыкально-ритмические движения, направленные на 

ориентировку в пространстве зала: движения по залу (вперед, назад), в 

центр (середину) зала, собраться в середине (вокруг  взрослого или 
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игрушки) и расходиться по всему залу (по сигналу). Выполнение 

танцевальных движений. Детский игровой стретчинг. 

Музыкально-ритмические игры: «Петушок ходит, клюет, машет 

крыльями», «Петушок веселится», «Птичка летает», «Кошка умывается, 

гуляет, царапается», «Кошка удаляется», Мышки», «Мишки ходят»,  

«Мишки бегают», «Мишки и мышки», «Ветерок-ветер», «Снежинки 

танцуют», «Зайка скачет, чешет ушко» (умывается), а также хороводные 

игры, основанные на потешках, пестушках и закличках. 

Игра на музыкальных инструментах: при активной музыкальной 

импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, 

металлофоне, дудочке, триоле, треугольнике, маракасе, а также на 

самодельных музыкальных инструментах — ложках, горшках, трещотках, 

погремушках, закрытых баночках с различным сыпучим материалом  

(крупой, песком), колокольчиках и т. п. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое  развитие» 
Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной 

среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 

а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

       На первом этапе обучения игры выполняются по подражанию действиям 

воспитателя и, как правило, носят как бессюжетный («Догони мяч», «Ловишки», 

«Поймай ленточку», «Прокати мяч»), так и сюжетный характер: игры 

«Лошадки», «Котята», «Зайчики прыгают», «Курочки и петушки». В этих играх 



43 
 

важно совершенствовать двигательные навыки детей, развивать их ловкость, 

энергичность. 

     На втором этапе обучения основное внимание уделяется правильному 

пониманию детьми речевых инструкций во время проведения подвижных игр. 

Дети должны хорошо усвоить, что означают выражения: идите на носках, 

прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать, 

делайте так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну). 

     На третьем этапе обучения внимание акцентируется на понимании детьми 

сюжета игр и их правил. Правила являются первым социальным стимулом, 

регулирующим и направляющим поведение ребенка в соответствии с 

требованиями коллектива. Именно в игре с правилами у детей возникают ростки 

глубоких чувств, дружбы, любви. 

Примерный перечень подвижных игр: «Дождик, дождик — кап-кап-кап!», 

«Добрый зонтик», «Дети и колокольчик», «Воробьи и машина», «Поезд», 

«Самолеты», «Шар», «Солнышко и дождик», «Мой веселый звонкий мяч», 

«Зайка на полянке», «Птички летают», «Догони меня», «Бегите ко мне», «Кто 

тише», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «Пузырь», «Поезд», 

«Солнышко и дождик», «Курочка-хохлатка», «Зайка беленький сидит», «Зайка 

серый умывается»,  

«Птички летают», «Птички в гнездышках», «Лошадки», «Зайцы и волк», «Найди 

свой домик». 

Двигательные игры-импровизации: 

«Кошка и котята», «Курочка и цыплята», «Зайчики на полянке», «Бабочки на 

полянке», «Лягушата и бабочки у озера», «Игры с зайчиками», «Зайчики и сова», 

«В гостях у ежика», «Прогулка за грибами» и др. 

Литературный материал для сопровождения движений речью: «Солнышко-

ведрышко!», «Травка-муравка», «Сидит, сидит зайка», «Скок-скок-поскок», «Как 

у нашего кота», «Наши уточки», «Ай, ду-ду», «Котик серенький», «Киска, 

киска», «Кисонька-Мурысенька», «Сорока-белобока», «Идет коза рогатая», 

«Ладушки», «Наша Маша», «Заинька», «Гуси вы, гуси», «Топ-топ», «Едем, едем 

на лошадке», «Топ, топ», «На зеленом на лужку». 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

       При реализации данной программы педагог: 

 учитывает особенности психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

социальную    адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в 

том числе и учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одну из ведущих задач 

обучения, которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его 

потенциальных возможностей и способностей; 
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 учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

 реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

 учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 

 реализует развивающий характер обучения, основывающийся на 

положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании 

зоны ближайшего развития; 

 включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 

 расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их 

новым содержанием; 

 формирует и корректирует высшие психические функции в процессе 

специальных занятий с детьми; 

 реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов 

и приемов работы; 

 стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их 

для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

 расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия 

для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

 определяет базовые достижения умственно отсталого ребенка в каждом 

возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

коррекционного воздействия, направленного на раскрытие потенциальных 

возможностей развития ребенка. 

         С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно- 

образовательного процесса в ДОО, педагоги используют различные 

коррекционные технологии, способствующие сглаживанию нарушений 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с особыми 

образовательными потребностями.    Выбор форм, способов и средств 

реализации данных технологий определяется педагогом индивидуально, с учётом 

структуры дефекта и коррекционных задач, культурных и региональных 

особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого 

подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 

существует высокий риск заноса и распространения инфекции, в том числе 

коронавирусной, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость, например, концерты, праздники, спортивные соревнования и т.д. 

отменяются. 

 

Образовательные Формы работы Способы Методы Средства 
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области 

 

 

 

Социально – 

коммуникативно

е развитие 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми; 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

самостоятельная 

деятельность, 

досуги, 

спортивные 

праздники, 

соревнования, 

дни здоровья, 

праздники;  

театрализованные 

представления 

Игровая беседа с 

элементами 

движений; 

чтение; 

рассматривание; 

момент радости; 

показ способов 

действия; 

день открытых 

дверей 

Наглядные; 

игровые; 

словесные; 

практические 

Иллюстрации; 

картинки; 

игровые 

пособия; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

ТСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми; 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

совместная игра 

со сверстниками; 

самостоятельная 

деятельность, 

досуги, 

спортивные 

праздники, 

соревнования, 

дни здоровья, 

праздники;  

театрализованные 

представления 

Игровая 

деятельность; 

рассматривание 

наблюдение; 

игра-

экспериментиро

вание; 

исследовательск

ая деятельность; 

конструировани

е; 

развивающая 

игра; 

экскурсия; 

интегративная 

деятельность 

Наглядные; 

словесные; 

практические 

Игровые 

пособия; 

альбомы; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

натуральные 

объекты; 

объекты 

растительного и 

животного мира; 

реальные 

предметы 

(объекты); 

изобразительная  

наглядность 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная, 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая 

Ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 
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досуги, 

спортивные 

праздники, 

соревнования, 

дни здоровья, 

праздники;  

театрализованные 

представления 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми; 

Индивидуальная; 

подгрупповая; 

 групповая; 

совместная игра 

со сверстниками; 

самостоятельная, 

досуги, 

спортивные 

праздники, 

соревнования, 

дни здоровья, 

праздники;  

театрализованные 

представления 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х предметов 

(овощей, 

фруктов, 

деревьев, цветов 

и др.); 

иллюстраций, 

произведений 

искусства; 

иллюстрации  

книг; 

игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательны

х предметов; 

изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам 

Наглядные; 

словесные; 

практические 

Натуральные 

объекты; 

объекты 

растительного и 

животного мира; 

изобразительная 

наглядность; 

игровые 

пособия; 

макеты; 

альбомы; 

сюжетные 

картинки; 

дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал); 

ТСО 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми; 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая; 

совместная игра 

со сверстниками; 

самостоятельная 

деятельность, 

досуги, 

спортивные 

Игра 

интегративная 

деятельность; 

момент радости; 

праздники; 

игровая беседа с 

элементами 

движений; 

чтение; 

рассматривание 

 

Наглядные; 

словесные; 

практические 

Спортивный 

инвентарь; 

игровые 

пособия; 

раздаточный 

материал 
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праздники, 

соревнования, 

дни здоровья, 

праздники;  

театрализованные 

представления 

 

2.3. Описание образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушения развития детей. 

 

2.3.1 Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ и 

детьми – инвалидами. 

     Группу компенсирующей направленности посещает и дети – инвалиды. В 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка - инвалида (ИПРА) разработаны адаптированные образовательные 

программы. 

      В процессе образовательной деятельности в дошкольной организации гибко 

сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует 

тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

      Одним из условий повышения эффективности коррекционно — 

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно — педагогической и предметно – пространственной развивающей 

образовательной среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 

развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших 

психических функций и становление личности ребенка. 

      В целях создания условий для получения образования детьми с ОВЗ на базе 

ДОО проводится стартовое психолого — педагогическое обследование детей.     

Прежде всего, изучается заключение ППК: медицинскими картами, т.к. изучение 

медицинской документации является важным методом диагностики, и это 

помогает понять причины и характер нарушения развития; с педагогической 

характеристикой (если ребенок поступает из другого детского сада). 

      Основная роль при проведении диагностики отводится учителю  -  

дефектологу. Он диагностирует: речевое, познавательное, социальное развитие, 

игру. К проведению диагностического обследования подключаются 

специалисты: инструктор по физическому воспитанию, музыкальный 

руководитель, воспитатели. Результаты обследования служат основанием для 

определения зоны ближайшего развития каждого ребенка и определения 

эффективности коррекционно — развивающего воздействия: 

 выявление уровня овладения им важнейшими видами деятельности 

(предметной, игровой); 

 развитие восприятия; 

 умение осуществлять простейшие мыслительные операции (по 

подражанию, наглядно, без опоры на наглядность); 

 выявление возможных нарушений звукопроизношения. 
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          Для осуществления образовательной деятельности по коррекции 

нарушений развития детей в ДОО оборудован и функционирует по назначению 

кабинет учителя - дефектолога, который соответствует санитарно - 

эпидеомилогическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

        Кабинет дефектолога предназначен для проведения подгрупповой и 

индивидуальной коррекционно - развивающей работы с детьми с ОВЗ, а также 

для проведения консультативной и просветительской работы с педагогами и 

родителями (законными представителями) воспитанников. Световое решение 

спокойное, пол покрыт мягким ковром. 

     Кабинет разбит на зоны: рабочая зона учителя - дефектолога и зона работы с 

детьми, оснащен методическим материалом, специальным оборудованием, 

дидактическими и наглядными пособиями. 

      Психолого – педагогическое обеспечение: 

 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

нагрузок). 

 Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребенка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности. 

 Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое в индивидуальной и подгрупповой 

коррекционной организованной образовательной деятельности). 

 Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм). 

 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно 

– развлекательных, спортивно – оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 
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2.3.2 Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ и детей – 

инвалидов. 

     Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, эмоциональной - 

волевой сфер ребёнка. 

     В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

     Социальное партнёрство включает: сотрудничество с учреждениями образования 

и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; сотрудничество с негосударственными структурами 

(общественными объединениями инвалидов); сотрудничество с родительской 

общественностью. 

      Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов была 

выработана следующая система деятельности: 

1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом изучают детей. Специалисты 

индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной 

жизни - в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время 

свободной деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем 

педагогическим коллективом группы, во главе с заместителем заведующего 

дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении 

детей, намечаются пути коррекции. 

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам программы 

(ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, игровая деятельность и 

т.д.). 

       Здесь нужно учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не 

только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, 

но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать 

содержание тех видов работы, которые проводит учитель-дефектолог. При этом надо 

помнить, что воспитатель, проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не 

является «репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителя-

дефектолога. 
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       Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. 

      Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были 

раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты ДОО 

и воспитатели группы компенсирующей направленности. 

 

2.3.3 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

         Отбор программ, организационных форм, методов и технологий 

осуществляется в соответствии со ступенями образования, миссией дошкольного 

учреждения, нормативно-правовым статусом дошкольного учреждения. 

       Программы ДОО обеспечивают преемственность и непрерывность 

образовательного процесса, всестороннее развитие воспитанников, способствуют 

коррекции отклонений в физическом развитии воспитанников при выполнении 

таких плановых мероприятий ДОУ, как специально организованная деятельность, 

индивидуальная самостоятельная деятельность, игровая, трудовая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская деятельность и двигательная активность детей. 

Программы: 

- Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной,  Программа воспитания и обучения 

дошкольников с нарушением в развитии, СП б.: КАРО 2009 г.; 

- С.Г.Шевченко, Подготовка к школе детей с задержкой психического развития 

тематическое планирование занятий / М.: Школьная пресса; 2004 

- Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева, Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание, М.: Просвещение, 2010 

- Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская, «Азбука общения (Основы 

коммуникаций)» Программа развития личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. Для детей от 3 до 6 лет; Издательство: Детство -

Пресса 2010 

- Е.В. Белинская, «Сказочные тренинги для дошкольников (Сказкотерапия)» 

Программа направлена на развитие эмоционального мира и экологических 

знаний детей; СПб.: Творческий центр РЕЧЬ 2008  

- Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Программа представляет цикл музыкально – 

коррекционных занятий для дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и упражнения для развития мелкой моторики, речевых и мимических 

движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

- Т.Б.Филичева,Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина, Коррекция нарушений речи»; 

Издательство Просвещение, 2010 
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Педагогические технологии: 

  - И.В.Чумакова «Формирование до числовых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта» М.: ВЛАДОС, 2001  

  - А.В.Белошистая «Занятия по развитию математических способностей 

детей» М.: ВЛАДОС, 2004 

 - И.А.Морозова, М.А.Пушкарева Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

 - И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте детей 6 

– 7 лет» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

- А.Н. Лебедева «Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного 

возраста» М.: Школьная Пресса, 2006 

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7лет с 

окружающим миром» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

 

Методическое обеспечение коррекционной работы 

 

1.Августова Р. «Говори! Ты это можешь. Как развивать речь ребенка и учить его 

читать, особенно в "безнадежных" случаях», издательство «Этерна», 2015 

2. Бабкина Н.Д. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой 

психического развития. Издательство «Школьная пресса», 2015 

3.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР. Издательство «Владос», 2016 

4.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений у детей 4-5 л ет с ОНР и ЗПР. Издательство «Владос», 2016 

5.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР. издательство «Владос», 2016 

6.Голиков Н.А. Ребенок-инвалид. Обучение, развитие, оздоровление. Издательство 

«Феникс», 2015 

7.Ефимов О.Р. Аутизм дружбе не помеха. Книга о социальной адаптации детей с 

аутизмом. Издательство «Диля», 2015 

8.Каше Г.А.  Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. Обучение 

чтению по методике издательство «Гном», 2016 

9.Коноваленко, Кременецкая, «Развитие психофизической базы речи у детей 

дошкольного возраста с нарушениями развития» издательство «Детство – Пресс», 

2016 

10.Московкина А.А. Семейное воспитание детей с различными нарушениями в 

развитии. Издательство «Владос», 2015 

11.Московкина А.А. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье. 

Издательство «Прометей», 2015 

12.МещеряковаО.Э., Зубович Т.А. Леонтьева Л.С. «Коррекция речевых и неречевых 

расстройств у дошкольников. Диагностика, занятия, упражнения, игры»  

издательство «Учитель», 2016 

13.Нуриева Л. «Развитие речи у аутичных детей. Методическое пособие и наглядные 

материалы». Издательство «Теревинфт, 2016 
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14.Розова, Коробченко, «Использование приемов мнемотехники в коррекционно-

логопедической работе». Учебно-методическое пособие, изательство «Форум», 2016 

15.Романович О.Л. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: 

система работы с родителями. Издательство «Учитель», 2014 

16. Ротарь Т.И., Карцева М.О. Занятия для детей с задержкой психического 

развития. Старший дошкольный возраст. ФГОС ДО. Издательство «Учитель», 

17.Рындина Е.Е. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. 

Методические рекомендации. ФГОС. издательство «Детство – Пресс», 2015 

18.Рыжова С.М. Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 5-7 лет с 

нарушением речи. ФГОС ДО.  Издательство «Учитель», 2014 

19.Сиротюк П.Р. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Издательство «ТЦ 

СФЕРА», 2014 

20.Ткачева Т.О. Дети 6-7 лет с ограниченными возможностями. Планирование 

работы со старшими дошкольниками. Издательство «Гном», 2014 
 

    В качестве источников диагностического инструментария учителем – 

дефектологом  используются: практические разработки С.Д. Забрамной, М.М. 

Семаго;   Методика психолого – логопедического обследования детей с нарушением 

речи Г.А. Волковой; Методика психолого – педагогического обследования детей 

Л.А. Венгера; Методика обследования состояния сенсорной сферы дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью Г.А. Урунтаевой; Методика изучения 

восприятия формы предметов Е.А. Стребелевой, А.А.Катаевой. 

         Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей 

с ОВЗ в условиях детского сада является оснащение его специальным 

оборудованием: для организации и проведения коррекционных мероприятий 

учитываются некоторые особенности дидактического материала. При подборе 

материала для детей с ОВЗ учитываются его размеры, контрастность цветов, 

подбираются дидактические материалы с различными тактильными 

поверхностями. 

 

№ Наименование оборудования Количе

ство 

1 Комплект психодиагностического инструментария для обследования 

психического развития детей 

1 

2 Психодиагностический комплект детского психолога 1 

3 Дидактический набор на изучение формы и цвета 3 

4 Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора с домиком и 

оградой 

1 

5 Гладильная доска и утюг 1 

6 Набор инструментов парикмахера 1 

7 Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

8 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 
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9 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и 

пропорциями 

1 

10 Набор из крупных бусин различных геометрических форм и основных 

цветов и шнурков для нанизывания и классификации по разным 

признакам 

2 

11 Магнитная объемная игра на подбор целого из частей 1 

12 Визуально – тактильное лото 1 

13 Набор объемных тел для сортировки по различным признакам 1 

14 Сортировщик с изменяемой формой отверстий 2 

15 Тактильное домино 1 

16 Сортировщик с группами стрежней на общей основе и соответствующими 

цифрами и элементами для нанизывания соответствующих цветов, 

конфигурации и количеством отверстий 

2 

17 Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и вкладышами разных 

форм и сечением, совпадающим по форме с отверстиями 

1 

18 Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 1 

19 Набор звучащих кубиков с различным наполнением 1 

20 Набор деревянных блоков с комбинированием окраски и озвучивания 1 

21 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточками для 

«забивания» 

1 

22 Набор объемных фигур разных и повторяющихся форм в мешочке 1 

23 Кукольная семейка (мелкие персонажи) 1 

24 Ширма для кукольного театра настольная 1 

25 Комплект настольно - печатных игр для кабинета психолога (30 шт.) 1 

26 Кукла перчаточная 1 

27 Набор перчаточных кукол к сказкам 4 

28 Набор пальчиковых кукол по сказкам 3 

29 Кукла в одежде 4 

30 Альбом заданий к блокам правильных геометрических форм 2 

31 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 1 

32 Альбомы с заданиями для палочек Кюизенера 2 

33 Игра на изучение чувств 3 

34 Наборы фигурок людей трех поколений с характерными чертами 

определенной расы 

1 

35 Наборы фигурок людей – представителей разных профессий 1 

36 Мозаика традиционная со средними и мелкими элементами 2 

37 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к 

установленной в задании цели 

2 

38 Комплект настольно – печатных игр на тему «Парочки» 2 

39 Игровой комплект на изучение строения лица и эмоций 1 

40 Шнуровки различного уровня сложности 3 

41 Шнуровка в виде животного 1 

42 Рамки и вкладыши тематические 5 
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43 Комплект из трех игр – головоломок разного уровня сложности на 

составление квадрата из частей 

1 

44 Набор разрезных овощей 1 

45 Набор разрезных фруктов 1 

46 Домино 3 

47 Конструктор с элементами городского пейзажа и фигурками жителей 1 

48 Конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами сказок 4 

49 Лото деревянное 2 

50 Кубики складные из 4 частей 2 

51 Кубики складные из 6 частей 2 

52 Пуфик – кресло «Груша» с гранулами 1 

53 Сенсорный мяч 1 

54 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 5 

55 Доска – основа с изображением в виде пазла 1 

56 Набор двухэлементных составных картинок с соединительными 

элементами для установления соответствия цветов 

1 

57 Доска с вкладышами для сортировки по размеру 1 

58 Доска с вкладышами для сортировки по 2-м признакам 1 

59 Матрешка 5-кукольная 1 

60 Комплект мягких кукол для развития тактильного восприятия 1 

61 Тактильный крупногабаритный куб – конструктор с различным рифлением 

граней 

1 

62 Набор игрушек для игры с песком 2 

63 Стол с подсветкой для рисования песком 1 

64 Мягкая платформа для пузырьковой колонны 1 

65 Интерактивная пузырьковая колонна 1 

66 Качалка - балансир 1 

67 Комплект из трех пирамидок с элементами разной конфигурации и разных 

цветов на единой основе 

1 

68 Кукольная кровать 1 

69 Многофункциональный мольберт 1 

70 Набор карточек и рамок для выстраивания временных 

последовательностей 

1 

71 Тематический пазл с изображением внешнего вида и внутреннего 

устройства объекта 

1 

72 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 1 

73 Набор объемных тел для сортировки по различным признакам 1 

74 Набор дисков с логоритмическими играми 1 

75 Набор дисков 1 

76 Магнитофон 1 
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2.3.4 Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

      Основными формами учебно – коррекционной работы являются 

индивидуальные и подгрупповые занятия. 

      В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: 

- комплексно-тематический метод; 

-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование 

познавательных дидактических игр. 

     Специфика коррекционных приемов (наглядных, игровых, работа с картинками, 

предметами) и методов заключается в особой подаче и форме коррекционных 

заданий, цель которых активизировать речевую и умственную деятельность ребенка. 

     Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче 

материала наряду с учебной, активно применяется игровая форма: задания 

адресуются игрушкам («кукольный театр»), ребенок помогает сказочному герою 

выполнить задание. 

     Особое место в педагогическом коррекционном процессе занимает 

дидактическая игра, т. к. она имеет большое познавательное значение, развивает 

внимание (в том числе к речи), наблюдательность, память, сообразительность. 

Любая дидактическая игра преследует 2 цели: обучающую и игровую, именно 

поэтому – она самый эффективный метод при обучающем воздействии на ребенка и 

основной вид деятельности старшего дошкольника. 

        Воспитательно – образовательная работа строится с учетом календарно – 

тематического планирования. Тема недели проходит через игровую деятельность, на 

занятиях с воспитателем, дефектологом, инструктором по физическому развитию и 

музыкального руководителя. Ежедневно воспитатель закрепляет лексическую тему, 

проводят с детьми игры по развитию мелкой моторики. Между образовательной 

деятельностью  устанавливаются  перерывы по 10 минут. Это позволяет сделать 

работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.     

       Каждая образовательная деятельность представляет собой комплекс 

познавательной направленности, развития речи, моторики различных видов 

гимнастики. Некоторые  задачи коррекционно-развивающей работы решаются в 

процессе традиционных для дошкольного воспитания форм и видов деятельности. 

Примером могут служить занятия по музыкальному и физическому развитию. 

     Дефектолог проводит все занятия по познавательному развитию (сенсорное 

развитие, ФЭМП, ознакомление с окружающим миром, развитие речи). 

      Задача дефектолога – обучить детей способам действия  по обследованию 

предметов и объектов. Воспитатели организуют практическую деятельность детей 

по развитию игровой деятельности и самообслуживания.   

       Вся образовательная деятельность строится на основе учебного плана с учетом 

возраста, соблюдения санитарных норм и правил, с учетом быстрой утомляемости 

детей, равномерного распределения умственной, двигательной активности и отдыха 

в течение дня.    Дефектолог проводит занятия с 1 подгруппой по ФЭМП, 

одновременно воспитатель со 2 подгруппой детей проводит художественную 

деятельность. Подгрупповая  образовательная деятельность проводится учителем-

дефектологом  и осуществляется по следующим разделам: 
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 Формирование элементарных математических представлений 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Обучение грамоте 

       Развитие психических процессов проводится ежедневно в индивидуальной 

организованной деятельности. 

        Индивидуальная работа с детьми составляет существенную часть работы 

учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Она 

направлена на осуществлении коррекции индивидуальных речевых и иных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие определенные 

трудности в овладении программой. 

      Учет индивидуальных занятий фиксируется в журнале индивидуальной работы с 

детьми. На основе диагностических данных учитель — дефектолог составляет 

индивидуальную программу реабилитации и абилитации  ребенка — инвалида. Это 

позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – 

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

       В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

с детьми проводится целая система коррекционных занятий-упражнений, 

направленных на: 

-привитие КГН и навыков самообслуживания; 

-на развитие интереса к окружающему, через предметную, игровую, 

изобразительную, конструктивную и трудовую деятельность; 

-на формирование всех психических процессов; 

-на развитие сенсо-моторных навыков; 

-на формирование речевого общения, исправления недостатков речевого 

развития. 

Содержание и организация коррекционного процесса в ДОО, представляет 

собой модель целостного педагогического процесса. Выбор данной педагогической 

технологии позволяет воспитателям и специалистам ДОО: работать творчески; 

видеть рабочий день как целостный педагогический процесс. 

Большое значение в индивидуальном коррекционном обучении ребенка имеет 

включенность  в эту работу всех участников образовательного процесса. 

Взаимодействие педагогов и специалистов ДОО осуществляется через: 

- консультации педагогов, как тематические, так и по их запросу; 

- составление единого плана взаимодействия (с целями, задачами, с подбором игр и 

упражнений по лексической теме); 

- проведение открытых индивидуальных занятий и мастер-классов для педагогов с 

целью показа коррекционных методов и приемов работы с ребенком. 

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно - эстетическое развитие, физическое развитие. 
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Планирование работы с детьми с ОВЗ. 

      Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое 

условие проведения коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

     Первичное обследование проводится в начале учебного года. В нем участвуют 

все специалисты, работающие с группой воспитанников. На основе обследования 

составляется индивидуальная программа реабилитации и абилитации  ребенка - 

инвалида, в котором отражены перспективы работы с ребенком.  

     В процессе обследования педагоги используют разнообразные методы и 

методики, которые позволят им получить необходимую и адекватную информацию 

о ребенке с ОВЗ. 

      Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, работающие с 

группой воспитанников. Они проводят: 

   - индивидуальные и подгрупповые игровые коррекционно-развивающие занятия; 

   - комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные 

виды деятельности и с участием разных специалистов; 

   - индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения; 

  - индивидуальные и подгрупповые свободные игры и занятия с детьми основанные 

на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности 

детей. 

      Индивидуальные занятия проводят с детьми все специалисты, однако особую 

роль в реализации программного содержания психолого-педагогической работы 

играет индивидуальная работа, которую проводит учитель-дефектолог. 

       В качестве приоритетных для индивидуальных занятий, выступает работа по 

таким образовательным областям как «Социально — коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» и другие области также находят 

отражение («Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие»).   

Выбор содержания осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать не только 

формирование конкретных умений и навыков у дошкольника с ОВЗ, но и  

личностных качеств и навыков нормативного поведения. 

       Каждое индивидуальное занятие проводится в форме игры, с которой могут 

сочетаться и другие виды деятельности, например, рисование, конструирование, 

музыкальная деятельность и др. 

       В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования всех 

видов игр, конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой 

деятельности. Такая деятельность стимулирует развитие двигательного, 

эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет 

целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в этих 

направлениях. 

 

 

 



58 
 

2.3.5 Осуществление квалифицированной коррекции нарушений их развития 

       Педагогическую деятельность в дошкольной организации осуществляют 17 

педагогов, из них воспитатели – 12 чел., инструктор по ФИЗО – 1, музыкальный 

руководитель – 1, учитель - дефектолог– 2, учитель - логопед – 1. 

Укомплектованность ДОУ педагогическими кадрами – 100 % . 

    С воспитанниками работает квалифицированный педагогический коллектив, 

который характеризуется, достаточным профессионализмом и творчеством.    

Средний возраст педагогов 40 лет. 58% педагогов - имеют творческий потенциал 

выше среднего, 42% педагога являются экспериментаторами, имеющие высокий 

творческий потенциал. В нашем коллективе представлен весь спектр типов 

творческой личности: 53%- люди энергичные, 47%- коммуникабельные. 

 

     За время функционирования ДОО сложилась устойчивая система повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Ежегодно педагоги проходят курсы 

повышения квалификации при ФГБОУ ВПО «ОГПУ». Система повышения 

квалификации и переподготовки кадров является действенным механизмом в 

модернизации современного дошкольного образования. 

     Системность и комплексность повышения квалификации обеспечивается 

структурой ее организации, которая отражена в соответствующем плане работы 

ДОО. Грамотными управленческими решениями и усилиями администрации 

учреждения, педагогический коллектив ориентирован на освоение компетентного 

подхода и направлен на повышение качества дошкольного образования. 

    Повышению квалификации и становлению профессионализма педагогов 

способствует активное участие в методической работе на уровне округа и города. 

Специалисты ДОО: музыкальные руководители, учитель - дефектолог, инструктор по 

физической культуре, являются членами творческих групп города Оренбурга. 

Ежегодно педагоги дошкольного учреждения принимают участие в методических 

объединениях с представлением опыта работы. 

       Все специалисты работают под руководством учителя – дефектолога. Ведущая 

роль учителя – дефектолога в педагогическом процессе объясняется тем, что как 

специалист он лучше знает психологические особенности, возможности детей с 

разной патологией, степень отставания в развитии сравнительно с возрастной 

нормой, динамику коррекционной работы, а также принципы, методы, средства, 

формы и приемы формирования правильных навыков детей с ОВЗ. 

          На базе ДОО существует психолого — педагогический консилиум. 

Необходимым условием успешности коррекционной и профилактической работы 

является взаимодействие специалистов. Что реализуется посредством 

функционирования в ДОО психолого-медико-педагогического консилиума (ППк). 

ПМП консилиум является одной из форм взаимодействия специалистов 

дошкольного учреждения, объединяющихся для психологического, 

дефектологического, логопедического и педагогического сопровождения 

воспитанников с особенностями в развитии. 

     Цель консилиума состоит в создании целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с особенностями в обучении и 
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воспитании в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

      Консилиум является основным структурным подразделением психолого-

педагогической службы ДОО. Создаётся приказом заведующего. Деятельность 

консилиума регламентируется Положением о ППк, письмом Министерства 

Образования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (приказ 

Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии"). 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
       Развитие ребенка с ОВЗ и ребенка — инвалида в образовательном процессе 

ДОО осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 

 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В сетке ООД игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 
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Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте. В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

 

Изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой в 

соответствии требованиями действующего СанПин. 

 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Организуется 1 раз в неделю, как взаимодействие 

взрослого с детьми в совместной деятельности 
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        Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

          

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

         Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 
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детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

 

Данные ситуации носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Ситуации 

могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно 

вербального характера обогащаются представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

содержание связывается с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных 

делах. Ситуации могут планироваться заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и 
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моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия 

Музыкально-театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

 

Форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

 

Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку). Сюда 

относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем 

беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него 

возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок 

особенно восприимчив к воздействиям взрослого. 
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       Педагоги нашего ДОО используют различные формы взаимодействия ребенка и 

взрослого-носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится собственная 

активность ребенка. 

       Специфические виды деятельности развиваются, формируются с помощью 

взрослого. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Педагог организует экспериментирование, 

которое лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все 

сферы детской жизни. Педагог учит малыша сначала примерять вкладыши по 

размеру, решая проблемную ситуацию – «войдет-не войдет», перекладывать 

кастрюльки и крышки и т. д.; затем –переливать воду из разных кружечек, 

стаканчиков, тарелочек – чтобы ответить на вопрос: сколько же воды в стакане? 

      При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги 

придерживаются следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

      Однако полноценной развивающей среды и условий не достаточно, чтобы у 

детей повысился уровень познавательной активности. Для детей с ОВЗ особенно 

важно разнообразие форм и методов организации детской познавательной 

деятельности. 

      Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы 

детей с ОВЗ являются: 

• Коррекционно-развивающие занятия. В процессе организованной познавательной 

детской деятельности педагог поощряет любое проявление активности, инициативы 

и самостоятельности. Использует большое количество разных приёмов, 

соответствующих уровню психологического развития каждого ребёнка с ОВЗ. 

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, 

проводят опыты с реальными предметами, делают выводы на основе 

самостоятельных практических действий. 

• Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в образовательно-

воспитательный процесс природные объекты и различную деятельность с ними. Это 

положительно сказывается на познавательной активности и общем психическом 

состоянии детей с ОВЗ. 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям самим придумать 

как и из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать материал 

(напр. из 2-х и более) и показывают возможные способы действий, оставляя 

конечный выбор за ребёнком. 
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• Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую 

самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в 

умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной 

цели. 

• Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить 

родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, 

любознательности. Это не только позволяет вовлечь родителей в образовательный 

процесс, но и сплачивает семью. 

• Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся 

онтогенетических недостатков. Педагоги используют различные виды игр: 

подвижные, спортивные, дидактические, сюжетно-ролевые (творческие), 

диагностические, коррекционно - развивающие, игры-драматизации, игры-

инсценировки. Это способствует повышению познавательной активности и 

инициативности детей с ОВЗ. 

      В группе содержательное наполнение предметной среды организовано 

правильно, используется ряд эффективных методов и приемов, происходит тесное 

взаимодействие с родителями, организуется совместная практическая деятельности 

взрослых и детей. Всё это является важными условиями поддержания и развития 

детской познавательной активности. 

 

2.6 Особенности взаимодействия коллектива ДОО с семьями воспитанников. 
     С семьями воспитанников взаимодействуют все специалисты ДОО.  

Используются различные формы сотрудничества с семьей: 

 информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские 

собрания, дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные стенды), 

 обучающие (семинары - практикумы, тренинги, конкурсы совместных 

рисунков, поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги, семейные 

клубы), 

 исследовательские (анкетирование, тестирование). 

        Взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ, ребенка - инвалида имеет некоторые 

особенности. Специалисты ДОО проводят также подгрупповые консультации с 

родителями, имеющими общие проблемы в воспитании детей. Консультирование 

родителей всегда предворяется тщательным изучением "анамнеза" семьи. Общие и 

групповые родительские собрания проводятся с целью пропаганды общих и 

специальных (коррекционных) педагогических знаний, обеспечения единства 

требований в детском саду и семье. 

     Дни открытых дверей позволяют родителям в течение дня познакомиться с 

содержанием проводимых в группе коррекционных мероприятий и режимных 

моментов, понять сложность и многогранность работы дошкольного учреждения, ее 

значение для всестороннего развития детей и коррегирования их онтогенетических 

недостатков. 

     ДОО имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут  
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ознакомиться с документами по организационным и образовательным вопросам, с 

последними событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии. 

Эффективная коррекционно-развивающая работа ДОО возможна только благодаря 

интеграции усилий педагогов детского сада и семей воспитанников. 

Особенностью взаимодействия  педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) в период самоизоляции  является использование 

дистанционных телеконференций организованных с помощью бесплатных 

программ в режиме реального времени. Особенностью организаций 

телеконференции с использованием Интернета является то, что они ставят и 

педагога и родителей в деятельностную позицию, что способствует гармонизации 

отношений между  участниками образовательных  отношений. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей 

оперативности во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более 

активными участниками жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний 

проходят в вайбере, Zoom, Инстаграмм. При дистанционном варианте общения 

каждый имеет возможность высказать свою точку зрения и будет услышан 

(прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы работы позволяют 

установить контакт с её членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 

 

2.7 Иные характеристики Программы 

 

2.7.1 Характер взаимодействия со взрослыми 

      Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

      Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации) во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.     

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОО и в семье являются разумной 

альтернативой двум противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

       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-ориентированного 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 достоинства и 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 достоинство 
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ребенка. Так обеспечивается формирования у ребенка чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

      Такое взаимодействие способствует формированию у ребенка позитивных 

качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 

Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в 

его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. 

      Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 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, переносит его на других людей. 

 

2.7.2 Характер взаимодействия с другими детьми 

       Обязательным условием развития детей с ОВЗ, детей - инвалидов является 

взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию 

социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, 

способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их 

при взаимодействии. 

     Специфика общения дошкольников со сверстниками во многом отличается от 

общения с взрослыми. Контакты со сверстниками более ярко эмоционально 

насыщены, сопровождаются резкими интонациями, криками, смехом. В контактах с 

другими детьми отсутствуют жесткие нормы и правила, которые следует соблюдать, 

общаясь с взрослым. Разговаривая со старшими, ребенок использует общепринятые 

высказывания и способы поведения. В общении со сверстниками дети более 
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раскованны, говорят неожиданные слова, передразнивают друг друга, проявляя 

творчество и фантазию. 

    В контактах с товарищами преобладают инициативные высказывания над 

ответными. Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать 

другого, а в итоге беседа с ровесником часто не получается, потому что каждый 

говорит о своем, не слушая и перебивая друг друга. В то же время инициативу и 

предложения взрослого дошкольник чаще поддерживает, старается ответить на его 

вопросы, выполнить задание, внимательно выслушать. Нередко взрослый выступает 

арбитром разрешения возникших между детьми спорных моментов. 

      Общение со сверстниками богаче по назначению и функциям. Действия ребенка, 

направленные на сверстника, более разнообразны. От взрослого он ждет оценки 

своих действий или информации. Общаясь с товарищами, дошкольник управляет 

действиями партнера, контролирует их, делая замечания, учит, показывая или 

навязывая собственный образец поведения, деятельности и сравнивая других детей 

с собой. В среде ровесников малыш демонстрирует свои способности и умения. На 

протяжении дошкольного возраста развиваются, сменяя друг друга, три формы 

общения со сверстниками. 

      Несмотря на развитие контактов со сверстниками, в любой период детства 

наблюдаются конфликты между детьми. Так же, как и при общении со взрослыми, 

каждая форма общения с детьми вносит свой вклад в психическое развитие ребенка: 

- эмоционально-практическая форма общения побуждает детей проявлять 

инициативу, влияет на расширение спектра эмоциональных переживаний; 

- ситуативно-деловая создает благоприятные условия для развития личности, 

самосознания, любознательности, смелости, оптимизма, творчества; 

- внеситуативно-деловая формирует умение видеть в партнере по общению 

самоценную личность, понимать его мысли и переживания. В то же время она 

позволяет ребенку уточнить представления о самом себе. 

 

2.7.3 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе. 

        Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно 

и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

      Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

      Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и 

отношение к сверстникам. 

Отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача 

формирования доверия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; 

на его основе возникает привязанность. В старшем дошкольном возрасте 
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формируется отношение ребенка к взрослому как к человеку, который может ввести 

его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию. Отношение к 

взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и 

способов деятельности. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем 

позиции ученика. 

Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех 

детей. Задача педагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми 

другими детьми и взрослыми. Этому способствует установление определенных 

норм жизни группы, основанных на уважении взрослого к ребенку и детей друг к 

другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за счет отношения 

взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни 

группы. 

Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, 

самооценки, образа своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к 

каждому ребенку развивает в детях чувство собственного достоинства. Уверенность 

в своих силах, способностях, возможностях – важная предпосылка успешности в 

любом виде деятельности, который всегда связан с необходимостью преодоления 

временных трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. 

       В дошкольном возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата 

(продукта) деятельности и общую оценку ребенка как личности. 

 

 

3. Организационный раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

   

        Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, в том числе оснащенность обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, а также включает режим дня, 

описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий и 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

3.1 Описание материально — технического обеспечения Программы. 

     Одним из важных условий организации процесса коррекции и  развития детей с 

ОВЗ, детей - инвалидов в условиях ДОО является оснащение его специальным 

оборудованием, стимулирующим развитие ребёнка и обеспечивающим коррекцию 

всех психических нарушений.       

Дошкольная образовательная организация оснащена современными 

техническими средствами обучения: компьютерами, ноутбуком, мультимедийный 

проектор, проекционным экраном, интерактивной песочницей. К сети Интернет 

подключены все рабочие места, функционирует сайт дошкольной образовательной 

организации, Инстаграм дошкольной образовательной организации, налажен 

электронный документооборот и настроено программное обеспечение для 

дистанционной работы. Информационные ресурсы позволяют обогатить 

педагогический, технологический инструментарий педагогов, создать прочную 
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основу для сетевого взаимодействия педагогов на основе дистанционных 

образовательных технологий, автоматизировать процессы администрирования и 

при необходимости осуществлять дистанционное обучение с воспитанниками. 

      Материально-техническое обеспечение группы и кабинета дефектолога 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям, к 

устройству, правилам и нормативам работы ДОО, требованиям пожарной и 

антитеррористической безопасности, направлено на успешную реализацию 

Программы (по пяти образовательным областям) и преодоление проблем в развитии 

каждого ребенка. 

 Детский сад расположен  в двухэтажном здании, площадь которого 1818,2 м. кв. 

В помещении детского сада расположено: 

- 6 изолированных друг от друга групповых комнат; 

- 1 музыкально-спортивный  зал; 

- 1 кабинет логопеда; 

- 1 кабинет учителя-дефектолога; 

- 1 медицинский блок (приемная, процедурная, изолятор); 

- 1 прачечная (постирочная, гладильная); 

- 1 пищеблок (цех сырой продукции, цех для приготовления пищи, кладовые с 

холодильным оборудованием); 

- 1 методический кабинет; 

- 1 кабинет заведующего. 

Состав групповых помещений позволяет оптимально организовывать все 

режимные процессы и деятельность детей: 

  - приемные /раздевалки оборудованы индивидуальными шкафчиками для 

раздевания, банкетками, сушилками для обуви, имеют информационные стенды, где 

размещается актуальная информация  для родителей, постоянно действующие 

выставки детского творчества; 

- групповые /игровые комнаты оборудованы детской мебелью для приема 

пищи и организации различных видов детской деятельности детей, мебелью для 

размещения игрушек, развивающими и дидактическими материалами, игрушками; 

- спальни оборудованы индивидуальными кроватями для детей с полным 

набором постельных принадлежностей; 

- туалетные комнаты оборудованы раковинами  унитазами для детей, 

раковинами для взрослых, индивидуальными ящиками для полотенец и расчесок, 

раковинами для мытья ног, для детей 2-3 лет – индивидуальными горшками; 

- буфетные оборудованы раковинами для мытья посуды, ящиками для сушки и 

хранения посуды, полным набором столовой и чайной посуды. 

Оборудование данных помещений соответствует требованиям ФГОС, оно 

является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически-привлекательным и 

развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

максимальный развивающий эффект, учтены гигиенические и педагогические 

требования. Всё оснащение организовано с учетом возрастных  и индивидуальных 

особенностей детей. 

 



71 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания. 

В ДОО для реализации Программы дошкольного образования организована  

разнообразная по содержанию предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда, которая постоянно пополняется и обновляется, обеспечивая 

разностороннее развитие детей. 

         Во время построения предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды учитываются следующее критерии:  

- возрастные возможности детей и содержание Программы; 

- разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке),  их 

доступность; 

-полифункциональность материалов; 

- учет полоролевой специфики; 

- трансформируемость пространства; 

- учет принципа интеграции образовательных областей; 

- вариативность среды; 

-безопасность предметно-пространственной среды. 

          Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться  и в ходе реализации других областей. 

Групповые помещения оснащены  мебелью отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников.  

С целью полифункциональности использования, пространства  группового 

помещения  разделены на 3 части: 

-  часть для спокойной деятельности; 

- часть  для деятельности, связанной с интенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т.п.); 

- рабочую часть. 

        Материалы и оборудование, расположенные в группах  имеют  сертификат 

качества и отвечают гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

При этом учитывается: 

 - соответствие ростовозрастных характеристик параметрам; 

 - соответствие параметров предметной развивающей среды возможностям и 

особенностям восприятия, памяти, мышления, психомоторики ребенка; 

 - соответствие объектов предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, 

условиям комфорта и ориентирования; 

- освещение и цвет объектов как факторы эмоционально-эстетического воздействия, 

психофизиологического комфорта и информационного источника. 

        Разнообразие игрового материала:     для организации  сюжетных игр: игрушки-

«персонажи», игрушки-«предметы оперирования», игрушки-«маркеры (знаки) 

пространства».   

       Игры  с правилами: материал для игр на физическую компетенцию (подвижных, 

на ловкость); материал для игр на удачу (шансовых);  материал для игр на 

умственное развитие. 
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      Игровой материал для возрастных групп подбирается с учетом поэтапного 

добавления игрового материала для нового типа игры и усложнения игрового 

материала для уже освоенного типа. 

      Таким образом, комплексное оснащение предметно – пространственной 

развивающей образовательной среды обеспечивает возможность освоения детьми  

основной образовательной Программы дошкольного образования с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Информационно-методическое обеспечение 

Для достижения полноты и качества использования, научных и практических 

знаний в образовательной деятельности дошкольной организации создана 

эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в ДОО 

компьютеры, сканеры, принтеры, мультимедийный проектор - стали мощными 

техническими средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми для 

совместной деятельности педагогов, родителей и дошкольников. Для управления 

образовательным процессом и расширения возможности информирования социума 

в дошкольном учреждении созданы собственные информационные ресурсы: сайт, 

электронная почта. В планах на будущее создать электронные каталоги по 

определенным тематикам (музыка, краеведение, изобразительная деятельность и 

др.). На данный момент в организации создается медиатека наглядных, 

демонстрационных электронных материалов. 

Таким образом, информационная среда МДОАУ «Детский сад №123»  

включает: 

-методическое обеспечение; 

-базовую программную платформу, представленную операционной системой 

Microsoft Windows XP; 

-аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. 

Информационная среда доступна для всех участников образовательного 

процесса. 

Методическое обеспечение организации  отвечает требованиям комплектности 

и качества обеспечения образовательного процесса. В методическом кабинете есть в 

наличии основные методические пособия, учебно- методическая литература и 

материалы по пяти образовательным областям. 

 

Методическое обеспечение 

Адаптированной программы дошкольного образования 

 

Образовательная 

область 
Перечень программ и технологий 

Социально-
коммуникативное 

1.Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Младшая 

группа.  Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

2.Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа.  Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

3.Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Старшая 
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группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

4. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. 

Подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

5.Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

6.Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

7.Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа.  Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

8.Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе  группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

9.Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Старшая группа.-М.: 

ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2016 

10.Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Подготовительная 

группа.-М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2016 

11.Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Для детей с детьми 3-7 лет. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

12.Р.С.Буре. Социально – нравственное воспитание 

дошкольников. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

13.И.А.Лыкова, В.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. 

Издательский дом «Цветной мир», М.: 2014 

14.И.А.Агапова, М.А.Давыдова, Детям о памятных датах и 

культурных ценностях России. Издательство «Аркти», 

М.:2014 

15.С.Н. Теплюк.,  «Игры-занятия на прогулке с малышами» 

Мозаика - Синтез, М., 2015 год 

16.Т.Ф. Саулина., Знакомим  дошкольников с правилами 

дорожного движения  издательство Мозаика – Синтез, 

Москва, 2015 г. 

17. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник., Этические беседы с 

дошкольниками  издательство Мозаика – Синтез, Москва, 

2015 г. 

18.Программы: 

- Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская, «Азбука общения 

(Основы коммуникаций)» Программа развития личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Для детей от 3 до 6 лет; Издательство: Детство-Пресса 

2010 
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-Е.В. Белинская, «Сказочные тренинги для дошкольников 

(Сказкотерапия)» Программа направлена на развитие 

эмоционального мира и экологических знаний детей; 

СПб.: Творческий центр РЕЧЬ 2008 

 

Познавательное 

развитие 

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

математических представлений. Для занятий с детьми 3-4 

лет. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

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

математических представлений. Средняя группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

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

математических представлений. Старшая группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

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

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

5.М.П.Костюченко. Исследовательская деятельность на 

прогулках. Экологические занятия с детьми 5-7 лет. 

Издательство «учитель», 2014 

6.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», 

М.: 2016 

7.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», 

М.: 2014 

8.Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л., Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

9.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», 

М.: 2014 

10.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

11.О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  Младшая группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2016 

12.О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  Средняя группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2016 

13.О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  Старшая группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2016 
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14.О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  Подготовительная к школе группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

15.Лыкова И.А., Ишкунова В.А., Народный календарь. Осень 

золотая.  Издательский дом «Цветной мир», М.: 2014 

16.Лыкова И.А., Ишкунова В.А.,  Народный календарь. Зима 

- чародейка.  Издательский дом «Цветной мир», М.: 2014 

17. Познаем окружающий мир играя: сюжетно – 

дидактические игры для дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2014 

18.И.В.Чумакова «Формирование до числовых 

количественных представлений у дошкольников с 

нарушением интеллекта» М.: ВЛАДОС, 2001 

19.А.В.Белошистая «Занятия по развитию 

математических способностей детей» М.: ВЛАДОС, 2004  

20.И.А.Морозова, М.А.Пушкарева Развитие 

элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

21.А.Н. Лебедева «Развитие сенсомоторики детей 

старшего дошкольного возраста» М.: Школьная Пресса, 

2006 

22.Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4 – 7 лет с окружающим миром» М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

23.Программы: 

-Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной,  Программа воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью, СП б.: КАРО 2009  

-Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева, Коррекционно – 

развивающее обучение и воспитание, М.: Просвещение, 

2010 

24. Волков Б.С. Учим общаться детей 3- 7 лет. Методическое 

пособие. Волкова Н.В., – М.: ТЦ Сфера, 2014 

25.Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

26.Куликовская Т.А. Дидактический материал по 

лексическим темам., Издательство «Детство – ПРЕСС», 

Санкт – Петербург, 2014 

27.Коидина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. 

Методическое пособие. Издательство 2-е, М.:ТЦ Сфера, 2015 
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Развитие 

речи 

1.Епифанова О.В., Развитие речи. Окружающий мир: 

дидактический материал к занятиям со старшими 

дошкольниками. – Издательство 2-е-Волгоград: Учитель, 

2015 

2.В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа.  Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

3.В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

4.В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

5.В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

6.Гарифулина Г.А., Формирование навыков связного 

высказывания (старший дошкольный возраст). Издательство 

«Учитель», 2014 

7.Ладыгина Т.Б., Стихи к весенним детским праздникам. М.: 

Сфера образования, 2014 

8.Программа: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина, 

Коррекция нарушений речи»; Издательство 

Просвещение, 2010 

9.Н.В.Нищева. Современная система коррекционной  работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи с 3 до 7 лет. – Спб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

10. Е.И.Веселова, Е.М.Скрябина.  Игры и упражнения на 

каждый день для детей 4-5 лет с ОНР.- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

11. В.С.Володина. «Альбом по развитию речи». – М.: 

РОСМЭН,2015.  

12.И.В. Баскакина, М.И. Лынская.  День рождения Р. 

Логопедические игры.- М.: АЙРИС–пресс, 2017. 

13.О.Б.Иншакова.  Альбом для логопеда. – М.: ВЛАДОС, 

1998. 

14.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-

подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения. 

Пособие для логопедов. – М.: «Гном- Пресс», 1999. 

15.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР. 

Издательство «Владос», 2016 

16.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР. 

Издательство «Владос», 2016 

17.Бухарина К.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-

грамматических представлений у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР. 
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издательство «Владос», 2016 

18.Каше Г.А.  Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. Обучение чтению по методике издательство 

«Гном», 2016 

19.Коноваленко, Кременецкая, «Развитие психофизической 

базы речи у детей дошкольного возраста с нарушениями 

развития» издательство «Детство – Пресс», 2016 

20.Августова Р. «Говори! Ты это можешь. Как развивать речь 

ребенка и учить его читать, особенно в "безнадежных" 

случаях», издательство «Этерна», 2015 

21.МещеряковаО.Э., Зубович Т.А. Леонтьева Л.С. 

«Коррекция речевых и неречевых расстройств у 

дошкольников. Диагностика, занятия, упражнения, игры»  

издательство «Учитель», 2016 

22.Нуриева Л. «Развитие речи у аутичных детей. 

Методическое пособие и наглядные материалы». 

Издательство «Теревинфт, 2016 

23.Пылаева О.П., Ахутина М.И. «Школа внимания. Методика 

развития и коррекции внимания у дошкольников», 

издательство «Теревинф», 2016 

24.Розова, Коробченко, «Использование приемов 

мнемотехники в коррекционно-логопедической работе». 

Учебно-методическое пособие, издательство «Форум», 2016 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», 

М.: 2016 

2.Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», 

М.: 2014 

3.Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», 

М.: 2014 

4.Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

5.Кузакова Л.В., Конструирование из строительного 

материала: младшая группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

6.Кузакова Л.В., Конструирование из строительного 

материала: средняя группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

7.Кузакова Л.В., Конструирование из строительного 

материала: старшая группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 
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8.Кузакова Л.В., Конструирование из строительного 

материала: подготовительная к школе группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014                                                     

9.Комплесно – тематическое планирование и сценарии 

праздников и развлечений (старший возраст), Кулдашова 

Н.В., Мололкина И.Ю.,  

Черноиванова Ж.В., Волгоград, Издательство «Учитель», 

2015 

10.Художественное развитие детей 6 – 7 лет. Бобкова Т.И., 

Красносельская В.Б., М.: ТЦ Сфера, 2014 

11.Программа: Е.Н.Котышева, «Музыкальная 

психокоррекция детей с ограниченными возможностями 

здоровья» Программа представляет цикл музыкально – 

коррекционных занятий для дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья и упражнения 

для развития мелкой моторики, речевых и мимических 

движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

12.Бобкова Т.И., Красносельская В.Б. Художественное 

развитие детей 6 – 7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2014 

13.Кулдашова Н.В., Мололкина И.Ю., Черноиванова Ж.В. 

Комплесно – тематическое планирование и сценарии 

праздников и развлечений (старший возраст), Волгоград, 

Издательство «Учитель», 2015 
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Физическое 

развитие 

1.Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: 

средняя группа.  Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 

2014 

2.Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: 

старшая группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 

2014 

3.Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: 

подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

4. Якубович М.А. «Коррекция двигательных и речевых 

нарушений у детей с ТНР методами физического 

воспитания» издательство «Детство – Пресс», 2016 

    Методическая 

литература 

1.Бабкина Н.Д. Оценка готовности к школьному обучению 

детей с задержкой психического развития. Издательство 

«Школьная пресса», 2015 

2.Букатова В.М. Карманная энциклопедия социо – игровых 

приемов обучения дошкольников: справочно – методическое 

пособие. СПб.: Образовательные проекты, М.: ТЦ Сфера, 

2014 

3.Виноградова Н.А. Кодачигова Ю.В., Планирование работы 

в младшей и средней группах детского сада в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.– М.: «АРКТИ», 2014 

4.Ветохина А.Я., Крылова Л.Ю. Родительские собрания в 

условиях  перехода к ФГОС. - Волгоград: Учитель, 2014 

5.Голиков Н.А. Ребенок-инвалид. Обучение, развитие, 

оздоровление. Издательство «Феникс», 2015 

6.Голицына Н.С. Годовое комплексно – тематическое 

планирование в детском саду. Занятия. Деятельность в 

режиме дня. Вторая младшая группа. Издательство «Мозаика 

– СИНТЕЗ», М.: 2014 

7.Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Старшая группа. Интегрированный подход. 

Издательство «Скрипторий», М.: 2014 

8.Голицына Н.С. Планирование работы в старшей и 

подготовительных группах детского сада в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. – М.: АРКТИ, 2014 

9.Голицына Н.С. Конспекты комплексно – тематических 

занятий. Подготовительная к школе группа. Москва 

«Скрипторий 2003». 2014 

10.Голицына Н.С. Годовое комплексно – тематическое 

планирование в детском саду. Занятия. Деятельность в 

режиме дня. Средняя группа. Москва «Скрипторий 2003», 

2014 

11.Ефимов О.Р. Аутизм дружбе не помеха. Книга о 
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социальной адаптации детей с аутизмом. Издательство 

«Диля», 2015 

12.Московкина А.А. Семейное воспитание детей с 

различными нарушениями в развитии. Издательство 

«Владос», 2015 

13.Московкина А.А. Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья в семье. Издательство «Прометей», 

2015 

14.Романович О.Л. Преодоление задержки психоречевого 

развития у детей 4-7 лет: система работы с родителями. 

Издательство «Учитель», 2014 

15.Ротарь Т.И., Карцева М.О. Занятия для детей с задержкой 

психического развития. Старший дошкольный возраст. 

ФГОС ДО. Издательство «Учитель» 

16.Рындина Е.Е. Познавательное развитие дошкольников с 

ЗПР и ОНР. Методические рекомендации. ФГОС. 

издательство «Детство – Пресс», 2015 

17.Рыжова С.М. Коррекционно-развивающие технологии в 

работе с детьми 5-7 лет с нарушением речи. ФГОС ДО.  

Издательство «Учитель», 2014 

18.Сиротюк П.Р. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. 

Издательство «ТЦ СФЕРА», 2014 

19.Симонович Я.М., Симонович А.С., Детский сад: прошлое 

в настоящем. Статьи из первого российского дошкольного 

журнала. - М.: ТЦ Сфера, СПб.: Образовательные проекты, 

2014 

20.Ткачева Т.О. Дети 6-7 лет с ограниченными 

возможностями. Планирование работы со старшими 

дошкольниками. Издательство «Гном», 2014 

21.Тимофеева Л.Л.  Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе. Санкт – Петербург, 

«Детство – Пресс», 2014 

 

       

Ссылки на методическое обеспечение: 

1.И.В.Чумакова «Формирование до числовых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта» М.: ВЛАДОС, 2001 

https://studfile.net/preview/10067583/ 

2. Ефимов О.Р. Аутизм дружбе не помеха. Книга о социальной адаптации детей с 

аутизмом. Издательство «Диля», 2015 

https://piratebooks.ru/threads/autizm-druzhbe-ne-pomeha-kniga-o-socialnoy-adaptacii-

detey-s-autizmom.211948/ 

https://studfile.net/preview/10067583/
https://piratebooks.ru/threads/autizm-druzhbe-ne-pomeha-kniga-o-socialnoy-adaptacii-detey-s-autizmom.211948/
https://piratebooks.ru/threads/autizm-druzhbe-ne-pomeha-kniga-o-socialnoy-adaptacii-detey-s-autizmom.211948/
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3. Романович О.Л. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет: 

система работы с родителями. Издательство «Учитель», 2014 

https://my-shop.ru/shop/product/1451382.html 

4. Т.Ф. Саулина., Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения  

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/2017/11/19/oznakomlenie-doshkolnikov-s-pdd 

5. Рындина Е.Е. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. 

Методические рекомендации. ФГОС. издательство «Детство – Пресс», 2015 

https://www.uchmag.ru/estore/e254048/ 

6. Бабкина Н.Д. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой 

психического развития. Издательство «Школьная пресса», 2015 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/26/babkina_psihologicheskoe_soprovozhdeni

e_detey_zpr.pdf 

7. Якубович М.А. «Коррекция двигательных и речевых нарушений у детей с ТНР 

методами физического воспитания» издательство «Детство – Пресс», 2016 

http://mir-grekov.ru/shop/book-travel-lab/2-1-1/3098/2432/defektologiya-i-

logopediya.htm 

8. Программа: Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Программа представляет цикл 

музыкально – коррекционных занятий для дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья и упражнения для развития мелкой моторики, 

речевых и мимических движений; Издательство РЕЧЬ 2010  

https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/muzykalnaya-psihokorrekciya-detey-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/ 

9.Розова, Коробченко, «Использование приемов мнемотехники в коррекционно-

логопедической работе». Учебно-методическое пособие, издательство «Форум», 

2016 

http://spisok-literaturi.ru/books/ispolzovanie-priemov-mnemotehniki-v-korrektsionno-

logopedicheskoy-rabote_34749650.html 

10.Нуриева Л. «Развитие речи у аутичных детей. Методическое пособие и наглядные 

материалы». Издательство «Теревинфт, 2016 

https://logomag.ru/shop/product-2819/ 

11.Е.И.Веселова, Е.М.Скрябина.  Игры и упражнения на каждый день для детей 4-5 

лет с ОНР.- М.: ТЦ Сфера, 2017 

https://vk.com/badbrowser.php 

12.Каше Г.А.  Игровой букварь для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. 

Обучение чтению по методике издательство «Гном», 2016 

https://www.centrmag.ru/catalog/product/igrovoj-bukvar-dlya-detej-5-7-let-s-rechevymi-

narusheniyami/ 

13. В.С.Володина. «Альбом по развитию речи». – М.: РОСМЭН,2015 

https://vk.com/badbrowser.php 

14. Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 лет с 

окружающим миром» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

https://my-shop.ru/shop/product/1451382.html
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/11/19/oznakomlenie-doshkolnikov-s-pdd
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/2017/11/19/oznakomlenie-doshkolnikov-s-pdd
https://www.uchmag.ru/estore/e254048/
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/26/babkina_psihologicheskoe_soprovozhdenie_detey_zpr.pdf
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/01/26/babkina_psihologicheskoe_soprovozhdenie_detey_zpr.pdf
http://mir-grekov.ru/shop/book-travel-lab/2-1-1/3098/2432/defektologiya-i-logopediya.htm
http://mir-grekov.ru/shop/book-travel-lab/2-1-1/3098/2432/defektologiya-i-logopediya.htm
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/muzykalnaya-psihokorrekciya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
https://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/muzykalnaya-psihokorrekciya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/
http://spisok-literaturi.ru/books/ispolzovanie-priemov-mnemotehniki-v-korrektsionno-logopedicheskoy-rabote_34749650.html
http://spisok-literaturi.ru/books/ispolzovanie-priemov-mnemotehniki-v-korrektsionno-logopedicheskoy-rabote_34749650.html
https://logomag.ru/shop/product-2819/
https://vk.com/badbrowser.php
https://www.centrmag.ru/catalog/product/igrovoj-bukvar-dlya-detej-5-7-let-s-rechevymi-narusheniyami/
https://www.centrmag.ru/catalog/product/igrovoj-bukvar-dlya-detej-5-7-let-s-rechevymi-narusheniyami/
https://vk.com/badbrowser.php
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https://www.bookpiter.ru/book.asp?sku=374567 

15. Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская, «Азбука общения (Основы 

коммуникаций)» Программа развития личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. Для детей от 3 до 6 лет; Издательство: Детство -

Пресса 2010 

https://znanio.ru/media/programma-azbuka-obscheniya-2519086 

 

3.3 Режим работы организации и режим дня. 

         ДОО осуществляет организацию режима пребывания детей в ДОО в 

соответствии с нормативно-правовыми документами и действующими СанПиН. 

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в детском 

саду имеется два сезонных режима (на теплый и холодный период). 

         Режим ДОО направлен на использование максимально возможного времени 

для игр и свободной деятельности детей. Время приема пищи, дневной сон, время 

прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. 

Допускаются некоторые изменения в последовательности проведения или 

длительности отдельных видов деятельности детей в течение дня. При этом 

обязательно сохраняются основные принципы построения режима: достаточная 

ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

рациональное чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, 

активный отдых. 

           Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет четыре часа. Ее 

организуют 2 раза в день.  При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения, осуществляется 

индивидуальная работа и самостоятельная деятельность детей. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра 

более 15м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20 градусов и скорости ветра более 15м/с, а так же в дождливую погоду.  

Прогулка заменяется самостоятельной деятельностью детей, совместной 

деятельностью воспитателя с детьми (организацией игр, в том числе и подвижных, 

индивидуальной работой и др.) с посещением музыкального (физкультурного) зала 

для организации проветривания группового помещения. В летний период 

продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры, физические 

упражнения, образовательная деятельность проводятся на свежем воздухе. 

        Обязательным компонентом режима является прием пищи, который 

предусматривает пятиразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин. 

        Время после сна  используется для организации закаливающих процедур и 

самостоятельной игровой деятельности детей. В ходе проведения закаливающих 

мероприятий с дошкольниками используются  разнообразные формы и методы 

закаливания, соблюдаются основные принципы. Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) используются дифференцированно в  

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом медицинских 

https://www.bookpiter.ru/book.asp?sku=374567
https://znanio.ru/media/programma-azbuka-obscheniya-2519086
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показаний. Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха, эпидемиологической обстановки. 

         При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (медицинские показатели, темп деятельности и т.д.). При 

организации образовательной деятельности используются разнообразные формы 

детской деятельности: экскурсии, дидактические игры, детское 

экспериментирование, игры-драматизации, проектная деятельность и др., с 

использованием специфических дошкольных приемов организации (игровые и 

сюрпризные моменты, в том числе с использованием игрушек, кукол бибабо и т.д.). 

 

Режим дня (холодный период с 01.09. по 31.05.) 

 
Компоненты распорядка Группы компенсирующей 

направленности для детей 

4-7 лет №1 4-7 лет №2 

Прием и осмотр детей 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

8.00-8.20 8.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 8.25-8.35 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

8.25-8.35 8.35-8.45 

Завтрак 8.35-8.50 8.45-9.00 

Занятия 9.00-9.50 9.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

9.50-10.20 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00.10.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к прогулке 

10.20-10.35 10.30-11.10 

Прогулка 10.35-11.30 11.10-12.20 
Самостоятельная деятельность детей (игры) 11.30-11.40 12.10-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена), 

подготовка к обеду 

11.40-11.50 12.20-12.30 

Обед 11.50-12.20 12.30-12.50 

Подготовка ко сну 12.20-12.30 12.50-13.00 

Сон 12.30-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность детей (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.20-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.30-15-45 15.30-15-45 

Занятия и (или) самостоятельная деятельность 

детей (игры), подготовка к прогулке 

15.45-16.25 15.45-16.25 

Прогулка 16.25-18.15 16.25-18.15 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 18.05-18.15 18.05-18.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.15-18.25 18.15-18.25 
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Подготовка к ужину, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.25-18.35 18.25-18.35 

Ужин 18.35-18.50 18.35-18.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры), 

уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 

Прогулка 2 ч 45 мин 3 ч 00 мин 

Сон 2 ч 30 мин 2 ч 00 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 ч 40 мин 3 ч 05 мин 

 

Режим дня (теплый период времени с 01.06. по 31.08.) 
 

Компоненты распорядка Группы компенсирующей 

направленности для детей 

4-7 лет №1 4-7 лет №2 

Прием и осмотр детей 7.00-8.20 7.00-8.20 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа 

7.00-8.00 7.00-8.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена) 

8.00-8.10 8.00-8.20 

Утренняя гимнастика на отрытом воздухе 8.10-8.15 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

8.15-8.25 8.30-8.35 

Завтрак 8.25-8.40 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), подготовка к прогулке 

8.40-9.10 8.50-9.15 

Прогулка 9.10-11.40 9.15-12.00 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 11.00-11.40 11.30-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенический душ, 

самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к обеду 

11.40-12.10 12.00-12.25 

Обед 12.10-12.30 12.25 -12.45 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 12.45-13.00 

Сон 12.40-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.40-15.50 15.40-15.50 

Полдник 15.50-16.00 15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к прогулке 

16.00-16.10 16.00-16.10 

Прогулка 16.10-18.10 16.10-18.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 17.40-18.10 17.40-18.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена) 

18.10-18.20 18.10-18.20 

Самостоятельная деятельность детей (личная 

гигиена), подготовка к ужину 

18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность детей (игры), 

уход детей домой 

18.50-19.00 18.50-19.00 
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Прогулка 4 ч 30 мин 4 ч 45 мин 

Сон 2 ч. 50 мин 2 ч. 30 мин 

Самостоятельная деятельность детей 3 ч 20 мин 3 ч 05 мин 

 

         Образовательный процесс предусматривает решение программных 

образовательных задач в ходе совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников 

группы. 

   Планирование образовательной нагрузки разработано в соответствии с 

максимально допустимым объёмом образовательной нагрузки для возрастной 

группы в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

    Образовательная деятельность организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности для детей 

компенсирующей группы планируется в зависимости от индивидуальных 

возможностей каждого ребенка и не превышает 10 – 25 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня для детей дошкольного возраста не зависимо от возраста не 

превышает 30 мин. 

         В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста с 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине  

образовательной деятельности статистического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — 

неотъемлемая часть в деятельности ДОО. Организация праздников, развлечений, 

детского творчества способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает условия для формирования личности каждого 

ребенка, способствует социализации ребёнка в среду нормально развивающихся 

сверстников.  Наша задача состоит в том, чтобы  наполнить ежедневную жизнь 

детей положительными эмоциями, увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

        Программа направлена на формирование у детей с ОВЗ умения участвовать в 

различных видах творческой деятельности (пении, танцах, музыкальных играх, игре 
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на инструментах, театрализованной деятельности и т.п.), поэтому в МДОАУ №123 

проходит большое количество различных мероприятий с детьми. Они проходят с 

участием одной группы детей, нескольких групп и всех групп ДОО. 

       Все события, праздники, мероприятия разработаны в соответствии с 

психофизиологическими особенностями детей с ОВЗ и каждый ребёнок принимает 

посильное участие в них. Педагоги ДОО активно привлекают родителей к участию 

и подготовке праздников, мероприятий. 

     Для организации мероприятий, событий и праздников используется комплексно-

тематическое планирование, соблюдается принцип сезонности. 

        Праздники могут быть личными (день рождения ребёнка, выпуск в школу 

отдельных детей и др.), общими для отдельных групп, для всех детей ДОО. 

      Особенностью мероприятий и праздников для детей с ОВЗ, по сравнению со 

сверстниками, является большая организующая и активирующая роль педагогов; 

более яркие, наглядные и наиболее приближенные к действительности декорации и 

атрибуты; хорошо знакомые и понятные детям сюжеты; меньшее количество текста 

для запоминания; индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная 

насыщенность. 

       Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально - волевой 

сферы детей с ОВЗ. Они соединяют в себе различные виды искусства в целях 

наиболее эмоционального воздействия и эффективного решения коррекционно-

воспитательных задач. Педагоги внимательно подходят к составлению сценариев, 

тщательному отбору материалов, учитывая возрастные и психофизические 

особенности детей с ОВЗ. Традиционные события, праздники, развлечения, 

мероприятия являются своеобразным итогом определённого периода коррекционно-

воспитательной работы с детьми, показателем уровня сформированности 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

      Традиционно в ДОО устраиваются выставки лучших детских рисунков к 

различным праздникам («День защитника Отечества», «День матери» и др.); 

фото выставки с участием родителей («Папа, мама, я - спортивная семья», «Мой 

любимый город» и др.); выставки поделок («Огород на окне » и др.); акции («День 

птиц», «День защиты Земли» и др.). 

      Дети МДОАУ№123  участвуют в городских, краевых мероприятиях: рисунки на 

асфальте, рисунки ко Дню матери, Дню Победы, экологический конкурс 

фотографий. 

     Традиционно каждый год в ДОО отмечаются праздники: «День матери», «День 

здоровья», «День человека с синдромом Дауна», «Новый год», «8 марта», «День 

защитника Отечества», «День защиты детей», «Выпуск в школу» и др. 

      Особенным мероприятием для компенсирующей группы и для ДОО является 

«День человека с синдромом Дауна». В этот день наши воспитанники встречают 

гостей, бывших воспитанников ДОО, устраивает им концерт, дарят подарки. Дети 

показывают свои таланты. 

     Дошкольники общаются друг с другом, учатся принимать непохожих на других 

людей, учатся состраданию, толерантности, взаимопониманию. Этот праздник, а 
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также участие в городских мероприятиях и акциях способствует социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с ОВЗ. 

 

3.5 Особенности организации предметно — пространственной  

развивающей образовательной среды 

         Насыщенная предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. В ДОО создано единое пространство 

детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и зала, 

дополнительных кабинетов — коридора, совмещенного физкультурного и 

музыкального зала, кабинета педагога-дефектолога, кабинета учителя-логопеда, 

участка. 

Обстановка в компенсирующей  группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Дети с ОВЗ плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении.    

Пребывание ребенка в ДОО организуется так, чтобы каждый получил возможность 

участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, 

элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной деятельности с 

ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает 

образец поведения и отношения. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 2-3  

человека. Все материалы и игрушки расположены так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. В группе 

имеются «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 

помечтать. 

В группах созданы различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и дидактические игры, опыты 

и эксперименты); 

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (музыкальные игры, и изобразительная деятельность); 

 «Игровой или  социально  -  коммуникативный центр», обеспечивающий 

организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр, способствует развитию 

общения; 

 «Литературный или речевой центр», обеспечивающий речевое развитие 

дошкольников; 

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения. 
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- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен. 

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать ДОО. 

        У детей с ограниченными возможностями движения плохо скоординированы, 

дети моторно неловки, не обладают быстротой реакции, поэтому помещение группы 

обеспечивает безопасность и стимулирует двигательную активность. Так как 

развитие речи непосредственно связано с развитием мелкой (пальцевой) моторики, 

педагоги оснастили развивающую среду большим количеством игр и пособий для 

развития мелкой моторики. Дети младшего дошкольного возраста предпочитают 

крупные яркие игрушки, которые сделаны из различных материалов чистых цветов 

и несложных форм.  Особое значение в группе для детей с ОВЗ уделено развитию 

коммуникативных навыков в игре, так как дети предпочитают игры не «вместе», а 

«рядом», для этого оборудованы уголки для сюжетно-ролевых игр, подвижных игр 

всеми необходимыми пособиями и игровым оборудованием. 

 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

                                                               Познавательное развитие  

1 Напольная пирамида высотой не менее 90 см из 18 крупных элементов попарно 

повторяющихся разных размеров 4 основных цветов 

2 Пирамидка деревянная с квадратными или прямоугольными элементами 

3 Пирамидка обычная 

4 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в 

задании цели 

5 Набор для демонстрации в игровой форме макета экологически чистого города 

6 Деревянная основа с желобками для прокатывания шарика с помощью магнита 

7 Набор объемных тел для сортировки по различным признакам 

8 Сухой бассейн с набором шариков 

9 Мягкие модули 

10 Доска с вкладышами с тактильной основой 

11 Тематический пазл с изображением внешнего вида и внутреннего устройства 

объекта 

12 Тематический многослойный пазл 

13 Тактильный набор 

14 Логический пазл 

15 Логические блоки правильных геометрических форм (блоки Дьенеша) 

16 Сортировщик с группами стрежней на общей основе и соответствующими 

цифрами и элементами для нанизывания соответствующих цветов, конфигурации и 
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количеством отверстий 

17 Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и вкладышами разных форм и 

сечением, совпадающим по форме с отверстиями 

18 Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 

19 Многофункциональный разборный кубик – сортировщик с комплектом вкладышей 

20 Набор из объемных тел геометрических форм и основы со стержнями для 

сортировки 

21 Набор магнитных плоскостных фигур геометрических форм 

22 Визуально – тактильное лото 

23 Тактильное лото 

24 Тактильное домино 

25 Лото с тремя тематиками 

26 Лото на тему предметы быта 

27 Лото на тему «Живой мир» 

28 Лото теней 

29 Лото деревянное 

30 Домино логическое на установление ассоциативных связей 

31 Домино деревянное 

32 Домино 

33 Набор из крупных бусин основных цветов и шнурков для нанизывания и 

классификации по цвету 

34 Набор из крупных бусин различных геометрических форм и основных цветов и 

шнурков для нанизывания и классификации по разным признакам 

35 Шнуровки различного уровня сложности 

36 Набор деревянных блоков с комбинировани- ем окраски и озвучивания 

37 Комплект из трех игр-головоломок разного уровня сложности на составление 

квадрата из частей 

38 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним элементами 

39 Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 4 основных 

цветов с отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно 

40 

 

Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими элементами 8 цветов 

(основные и дополнительные) с отверстиями для составления изображений по 

образцам или произвольно 

41 Мозаика традиционная со средними и мелкими элементами 

42 Логические блоки правильных геометрических форм 

43 Кубики складные из шести частей 

44 Кубики складные из четырех частей 

45 Набор счетного материала 

46 Набор счетного материала с тремя признаками 

47 Набор цветных счетных палочек Кюизенера 

48 Альбомы с заданиями для палочек Кюизенера 

49 Набор игрушек для игры с песком и водой 
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50 Муляжи фруктов и овощей 

51 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 

52 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

53 Настольно – печатные игры по ФЭМП 

54 Настольно – печатные игры по ознакомлению детей с миром природы 

55 Карточки с заданиями для пальчиковой гимнастики 

56 Набор составного счетного материала с изменяемыми признаками 

57 Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с диагональным делением 

граней по цвету 

58 Набор для построения произвольных геометрических фигур 

59 Комплект игр для среднего дошкольного возраста к Логическим блокам 

60  Комплект счетного материала на магнитах 

61 Тематические наборы карточек с изображениями 

62 Настенный планшет «Погода» с набором карточек 

63 Рамки и вкладыши тематические 

64 Набор фигурок домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями 

65 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 

66 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями 

67 Пластмассовый конструктор ЛЕГО среднего размера 

68 Пластмассовый конструктор ЛЕГО крупногорамера 

69 Набор кубиков 

70 Строительный набор «Городская жизнь» 

71 Конструктор из вспененного полимера с декорированием под массив натурального 

дерева. 

72 Пластмассовый конструктор с деталями разных конфигураций и соединением их с 

помощью болтов, гаек и торцевых элементов двух типов для создания 

действующих моделей механизмов 

73 Конструктор деревянный цветной 

74 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

75 Пластмассовый конструктор по принципу ЛЕГО 

76 Двухсторонний мат-трансформер из элементов-ковриков с вкладышами для 

полоскостного и объемного конструирования 

77 Счеты большие деревянные 

78 Счеты пластмассовые 

79 Часы 

80 Пятиколор 

81 Набор инструментов по уходу за растениями 

82 Простые весы 

83 Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости 

объема от формы тела 

84 Набор мерных стаканчиков 

85 Набор мерных пробирок 
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86 Комплект пробирок 

87 Большая горка для муравья 

89 Комплект воронок 

90 Комплект пипеток 

 91                                                Телескопический стаканчик с крышкой 

92 Увеличительная чашка 

93 Установка со встроенным микрофоном для изучения звуков, издаваемых 

насекомыми 

94 Набор для наблюдения за мелкими живыми существами 

95 Лабораторные контейнеры с крышками 

96 Набор исследователь природы 

97 Лоток с крышкой 

98 Лупа 

99 Лейка пластмассовая детская 

100 Сенсорный куб 

101 Набор игрушек для игры с песком 

102 Стол с подсветкой для рисования песком 

103 Пуфик – кресло «Гуша» с гранулами 

104 Интерактивная пузырьковая колонна 

105 Мягкая платформа для пузырьковой колонны 

106 Сенсорный мяч 

107 Зеркальный шар с зеркалами 

108 Большие мягкие дидактические игрушки 

109 Мат «Лимонная долька» 

110 Качалка - балансир 

Речевое развитие  

1 Настольно – печатные игры по развитию речи 

2 Настольно – печатные игры с буквами 

3 Набор букв на магнитах 

4 Комплект книг 

5 Азбука для мальчиков 

6 Азбука (настенная) 

7 Кубики Зайцева с рабочими таблицами 

8 Раздаточный материал 

9 Мольберт деревянный с поворотной доской 

10 Логоритмические игры Е. Железновой и др. 

11 Набор тряпичных кукол 

12 Набор перчаточных кукол к сказкам 

13 Подставка для перчаточных кукол 

14 Ширма для кукольного театра настольная 

15 Набор пальчиковых кукол по сказкам 

16 Подставка для пальчиковых кукол 
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17 Ростовые куклы 

18 Шапочки-маски, маски для театрализованной деятельности 

19 Деревянные модели персонажей с декорациями 

20 Деревянная плоскостная сказка - пазл 

21 Сундук с росписью 

22 Комплект элементов костюма для театрализованной деятельности 

23 Набор резиновых персонажей по сказкам 

Художественно – эстетическое развитие  

 1 Бумага для рисования 

2 Альбом для рисования 

3 Палитра 

4 Стаканчики (баночки) пластмассовые 

5 Трафареты для рисования 

6 Набор трафаретов 

7 Комплект детских штампов и печатей 

8 Кисточка беличья № 3 

9 Кисточка № 5 

10 Карандаши цветные 

11 Набор фломастеров 

12 Краски гуашь 

13 Краски акварель 

14 Мелки восковые 

15 Бумага цветная 

16  Ножницы 

17 Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш) 

18 Кисточка щетинная 

19 Пластилин 

20 Доска для работы с пластилином 

21 Точилка для карандашей 

22 Поднос детский для раздаточных материалов 

23 Глина для лепки 

24 Мольберт 

25 Комплект изделий народных промыслов 

26 Картон цветной 

27 Пластилин шариковый 

28 Комплект демонстрационного материала по изодеятельности 

29 Магнитофон 

30 Синтезатор игрушечный 

31 Комплект дисков 

32 Ксилофон 

33 Металлофон 

34 Набор шумовых музыкальных инструментов 

35 Музыкальные колокольчики 
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36 Браслет на руку с бубенчиками 

37 Деревянные ложки 

38 Пианино игрушечное 

39 Барабан 

40 Бубен 

41 Гармошка 

42 Дудочка 

43 Гитара игрушечная 

44 Маракасы пара 

Социально – коммуникативное развитие  

1 Игровой детский домик 

2 Служебные машинки различного назначения 

3 Комплект транспортных средств 

4 Грузовые, легковые автомобили 

5 Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 

6 Дидактическая кукла-мальчик в одежде с застежками и шнуровкой 

7 Кукла в одежде 

8 Кукла-младенец среднего размера в одежде 

9 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

10 Комплекты одежды для кукол-карапузов 

11 Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 

12 Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

13 Набор инструментов парикмахера в чемоданчике 

14 Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

15 Комплект мебели для игры с куклой 

16 Комплект приборов домашнего обихода 

17 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Магазин» 

18 Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой 

игры «Парикмахерская» 

19 Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с инструментами 

20 Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

21 Комплект столовой посуды для игры с куклой 

22 Комплект чайной посуды для игры с куклой 

23 Игровой модуль «Стиральная машина» 

24 Набор разрезных овощей 

 Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской 

25 Набор овощей 

26 Набор фруктов 

27 Набор резиновых хлебобулочных изделий 

28 Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Аэропорт» 

29 Тематический игровой набор «Пикник» 

30 Тематический игровой набор с мелкими персонажами «Полицейский участок» 



94 
 

31 Комплект костюмов – накидок для ролевых игр по профессиям (6-12 штук) 

32 Комплект детской мягкой мебели 

33 Елка искусственная с набором игрушек 

34 Набор знаков дорожного движения 

35 Набор мягких модулей «Дорожное движение» 

36 Дидактические игры по ПДД 

37 Макет дороги или перекрестка 

38 Набор кукол в костюмах разных стран 

39 Набор фигурок людей – представителей различных профессий 

40 Наборы фигурок людей трех поколений с характерными чертами представителей 

различных рас 

41 Комплект по ОБЖ «Если  малыш поранился» 

42 Комплект по ОБЖ «Не играй с огнем» 

43 Комплект по ОБЖ «Опасные ситуации» 

44 Комплект по патриотическому воспитанию. 

45 Комплект по патриотическому воспитанию (символика России) 

45 Набор атрибутов народных промыслов 

Физическое развитие  

1 Мяч прыгающий (маленький) 

2 Мяч прыгающий (большой) 

3 Комплект мячей-массажеров 

4 Обруч пластмассовый средний 

5 Обруч пластмассовый малый 

6 Скакалка детская 

7 Мешочки для метания 

8 Кольцеброс 

9 Городки 

10 Комплект кеглей 

11 Пара гантелей 

12 Мяч для игры в помещении, со шнуром 

13 Хоккейный набор 

14 Дартс 

15 Палка гимнастическая 

16 Ленты гимнастические с кольцом 

17 Массажные кольца 

18 Комплект «Следочки – ладошки» 

19 Тактильные коврики 

20 Коврик ребристый 

21 Ребристая доска 

22 Тактильный куб 

23 Качалка - балансир 

24 Лыжи пластиковые 

25 Лыжи деревянные 



95 
 

26 Льдянка 

27 Мяч сенсорный 

27 Тоннель матерчатый 

29 Массажер с шариками для ног 

30 Флажки разноцветные 

31 Бассейн надувной 

 

4. Дополнительный раздел Программы 

4.1 Краткая презентация образовательной программы. 

 

         Адаптированная образовательная Программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский 

сад № 123»  (далее – Программа) разработана самостоятельно учреждением в 

соответствии с требоованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования науки 

России от 17 октября 2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

    Программа обеспечивает помощь семьям в воспитании детей дошкольного 

возраста с ОВЗ, детей - инвалидов, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции отклонений в развитии, социальной адаптации к обществу.    

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей с ОВЗ и детей — 

инвалидов в пяти образовательных областях: физическое развитие, социально-

коммуникативное  развитие, познавательное  развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

В программе определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры развития ребенка. 

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической 

работы с детьми в возрасте от четырех до семи лет, имеющих задержку 

психического развития, тяжелые  нарушения  речи, расстройство аутистического 

спектра: (1этап обучения — 4-5 лет); (2 этап обучения - 5-6 лет); (3 этап обучения - 

6-7(8) лет) и рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному 

планированию. 

      Программа базируется на личностно-ориентированном подходе к ребёнку с ОВЗ, 

ребенку — инвалиду и ориентирована на формирование социальной успешности и 

готовности к школьному обучению. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательной организации, региона, образовательных 

потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 
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результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Адаптированная программа является «открытой» и может включать в себя 

целесообразные дополнения и изменения.   

Цели и задачи реализации Программы. 
      Программа, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи: 

Цель: обеспечить построение целостного коррекционно-воспитательного 

педагогического процесса направленного на всестороннее развитие ребёнка с 

проблемами в развитии по всем образовательным областям с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; обеспечить 

комплексную  коррекцию, имеющихся отклонений в развитии, способствующую 

максимальной адаптации ребёнка к коллективу и обществу. 

       Задачи: 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка, 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей; 

-совершенствование общей и мелкой моторики, двигательных координаций; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и учётом, имеющихся заболеваний, развитие  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

-обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах 

детской деятельности; 

-социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 

инвалидов; 

-формирование у детей системы знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности, развитие познавательной активности, 

формирование всех видов деятельности; 

-подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных возможностей 

каждого ребенка; 

-взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей отдельным 

психолого-педагогическим приемам, способствующим повышению  эффективности 

воспитания ребенка, стимулирующим его активность, формирующим его 

самостоятельность. 

 

4.1.1 Возрастные и иные категории детей,  

на которых ориентирована Программа 

Группы компенсирующей направленности МДОАУ   посещают  дети  от 4 до 7 

лет с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), дети — инвалиды. Дети 
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имеют сопутствующие нарушения в физическом и речевом развитии, расстройства 

психологического развития, состояние здоровья которых препятствует освоению 

всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного 

учреждения. 

Адаптированная программа для детей — инвалидов разработана в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка -  

инвалида выданной Федеральными государственными учреждениями медико — 

социальной экспертизы и разработанными в нашем ДОО. 

На основе индивидуальных программ реабилитации и абилитации  детей -  

инвалидов (далее ИПРА ребенка – инвалида) с учетом психолого – педагогической 

диагностики разрабатываются адаптированные индивидуальные программы 

реабилитации и абилитации  ребенка – инвалида. Программа разрабатывается и 

реализуется с учетом мероприятий социально – средовой и социально – 

психологической реабилитации и абилитации по ИПРА ребенка – инвалида, 

согласно перечню ограничений основных категорий жизнедеятельности. 

Основные категории ограничения жизнедеятельности детей — инвалидов 

согласно ИПРА. 

 

способность к 

самообслуживанию 

 

способность человека самостоятельно 

осуществлять основные физиологические 

потребности, выполнять повседневную бытовую 

деятельность, в том числе навыки личной гигиены 

способность к ориентации 

 

способность к адекватному восприятию 

окружающей обстановке, оценки ситуации, 

способность к определению времени и места 

нахождения 

способность к общению 

 

способность к установлению контактов между 

людьми путем восприятия, переработки и 

передачи информации 

способность к контролю за 

своим поведением 

 

способность к осознанию себя и адекватному 

поведению с учетом социально – правовых и 

морально – этических норм 

способность к 

самостоятельному 

передвижению 

способность самостоятельно передвигаться в 

пространстве, сохранять равновесие тела при 

передвижении, в покое и при перемене положения 

тела 

способность к обучению 

 

способность к восприятию, запоминанию, 

усвоению и  воспроизведению знаний, овладению 

навыками и умениями 
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4.1.2 Используемые вариативные Программы 

       Отбор программ, организационных форм, методов и технологий 

осуществляется в соответствии со ступенями образования, миссией дошкольного 

учреждения, нормативно-правовым статусом дошкольного учреждения. 

       Программы ДОО обеспечивают преемственность образовательного процесса, 

всестороннее развитие воспитанников, способствуют коррекции отклонений в 

физическом развитии воспитанников при выполнении таких плановых мероприятий 

ДОУ, как специально организованная деятельность, индивидуальная 

самостоятельная деятельность, игровая, трудовая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и двигательная активность детей. 

Программы: 

- Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной,  Программа воспитания и обучения 

дошкольников с нарушениями в развитии, СП б.: КАРО 2009 г.; 

 - С.Г.Шевченко, Подготовка к школе детей с задержкой психического развития 

тематическое планирование занятий / М.: Школьная пресса; 2004 

- Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева, Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание, М.: Просвещение, 2010 

 - Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская, «Азбука общения (Основы коммуникаций)» 

Программа развития личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. Для детей от 3 до 6 лет; Издательство: Детство-Пресса 2010 

 - Е.В. Белинская, «Сказочные тренинги для дошкольников (Сказкотерапия)» 

Программа направлена на развитие эмоционального мира и экологических знаний 

детей; СПб.: Творческий центр РЕЧЬ 2008 

 - Е.Н.Котышева «Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными 

возможностями здоровья» Программа представляет цикл музыкально – 

коррекционных занятий для дошкольников с ограниченными возможностями 

здоровья и упражнения для развития мелкой моторики, речевых и мимических 

движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

 - Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина, Коррекция нарушений речи»; 

Издательство Просвещение, 2010 

Педагогические технологии: 

  - И.В.Чумакова «Формирование до числовых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта» М.: ВЛАДОС, 2001 

  - А.В.Белошистая «Занятия по развитию математических способностей детей» М.: 

ВЛАДОС, 2004 

 - И.А.Морозова, М.А.Пушкарева Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

 - И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте детей 6 – 7 лет» 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

- А.Н. Лебедева «Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста» 

М.: Школьная Пресса, 2006 

- Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7лет с 

окружающим миром» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 
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4.1.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

     С семьями воспитанников взаимодействуют все специалисты ДОО.  

Используются различные формы сотрудничества с семьей: 

 информативные (индивидуальные беседы, консультации, родительские 

собрания, дни открытых дверей, папки-передвижки, информационные стенды), 

 обучающие (семинары - практикумы, тренинги, конкурсы совместных 

рисунков, поделок, совместные проекты, совместные праздники, досуги, семейные 

клубы), 

 исследовательские (анкетирование, тестирование). 

        Взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ, ребенка - инвалида имеет некоторые 

особенности. Специалисты ДОО проводят также подгрупповые консультации с 

родителями, имеющими общие проблемы в воспитании детей. Консультирование 

родителей всегда предворяется тщательным изучением "анамнеза" семьи. Общие и 

групповые родительские собрания проводятся с целью пропаганды общих и 

специальных (коррекционных) педагогических знаний, обеспечения единства 

требований в детском саду и семье. 

     Дни открытых дверей позволяют родителям в течение дня познакомиться с 

содержанием проводимых в группе коррекционных мероприятий и режимных 

моментов, понять сложность и многогранность работы дошкольного учреждения, ее 

значение для всестороннего развития детей и коррегирования их онтогенетических 

недостатков. 

     ДОО имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители могут  

ознакомиться с документами по организационным и образовательным вопросам, с 

последними событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть фотографии. 

Эффективная коррекционно-развивающая работа ДОО возможна только благодаря 

интеграции усилий педагогов детского сада и семей воспитанников. 

Особенностью взаимодействия  педагогического коллектива с родителями 

(законными представителями) в период самоизоляции  является использование 

дистанционных телеконференций организованных с помощью бесплатных 

программ в режиме реального времени. Особенностью организаций 

телеконференции с использованием Интернета является то, что они ставят и 

педагога и родителей в деятельностную позицию, что способствует гармонизации 

отношений между  участниками образовательных  отношений. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей 

оперативности во взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более 

активными участниками жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний 

проходят в вайбере, Zoom, Инстаграмм. При дистанционном варианте общения 

каждый имеет возможность высказать свою точку зрения и будет услышан 

(прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы работы позволяют 

установить контакт с её членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 
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Краткая презентация адаптированной программы дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 123» представлена на официальном сайте 

учреждения: http://orends123.ru/ 
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