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1.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  "Детский сад №17 "Незнайка" (далее по тексту 

Программа) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение опорно-

двигательного аппарата) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и  обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), 

разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая: 

 в соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования 

 с учетом Основной образовательной программы ДОУ 

 с учѐтом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Н.Е. Вераксы – СПб.: ООО 

«Издательство «Мозаика-синтез», М, 2014. – 359 с. 

Программа предназначена для проведения  коррекционно-педагогическойработы 

с детьми, имеющими нарушение опорно-двигательного аппарата. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, коррекции развития личности 

детей с ОВЗ и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования) 

Программа направлена 
- на   создание   оптимальных   условий   для   коррекционно-   образовательного 

процесса, способствующего полноценному проживанию ребенком с особыми 

образовательными потребностями дошкольного детства; 

-  на  создание  коррекционно-развивающей  образовательной  среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей с 

ОВЗ. 

В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия  получения им образования 

(далее - особые образовательные потребности детей с ОВЗ); 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы 

дошкольного образования: 
-  повышение социального статуса дошкольного образования; 

-  обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

-  обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

-  сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 
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  Особенности осуществления образовательного процесса: области, 

выделенные в содержании Программы 
1. Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники ДОУ. 

2. Образовательная деятельность  в ДОУ осуществляется  на русском языке. 

3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является 

игра. 

4. Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 

разнообразных видах деятельности. 

 Нормативно-правовая база 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/о7 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

 Устав ДОУ 

 ООП МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» 

 Локальными актами, регламентирующими деятельность МБДОУ «Детский сад 

№17 «Незнайка»  

 

1.2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения 

Цели коррекционного обучения: 

-  построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ, 

предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников; 

-  внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий 

выбор оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с ОВЗ; 

-  развитие единой комплексной системы психологической и медико- 

педагогической помощи и коррекции психического, интеллектуального и речевого 

развития у детей дошкольного возраста с особыми образовательными 
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потребностями в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

-  подготовка к жизни в современном обществе, к адекватному включению в 

окружающую социальную среду, к обучению в школе; 

-  обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

В  МБДОУ «Детский сад №17 «Незнайка» решаются диагностические, 

коррекционно-развивающие и образовательные задачи. 

 Диагностический блок задач направлен: 

- на системное, комплексное изучение личностных 

психофизическихособенностей       ребенка,      способствующее        накоплению      

количественных и качественных  показателей для     определения        

содержания       и    основных направлений коррекционной работы; 

-   на систематическую регистрацию результатов обследования всеми 

специалистами в Карте динамического развития ребенка, позволяющую 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия на него, 

помогающую определить перспективу его развития и выработать рекомендации по 

дальнейшему коррекционному воспитанию и обучению; 

-     на интеграцию полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия. 

 Воспитательный блок задач направлен: 

-  на решение вопросов социализации, повышения самостоятельности 

и   автономии ребенка и его семьи; 

-  на становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении 

дошкольника. 

 Коррекционный блок задач направлен: 

-  на сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим 

воздействием, позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны 

актуального развития в зону ближайшего развития; 

-  на формирование способов усвоения дошкольником с нарушением опорно-

двигательного аппарата социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 

-  на развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности 

проблемного ребенка; 

-  на преодоление и предупреждение у воспитанников с ОВЗ вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

-  на использование новейших методик для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных 

видах деятельности. 

Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей 

способов ориентировки в окружающей действительности (метод проб, 

практическое примеривание, зрительная ориентировка), которые служат средством 

для становления у них целостной системы знаний, умений и навыков, появления 

психологических новообразований. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке предполагает 

также обучение родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающим эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

активность в повседневной жизни, укрепляющим его веру в собственные 
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возможности. Данная работа осуществляется всеми специалистами дошкольного 

учреждения в тесной взаимосвязи на основе профессионального 

взаимодополнения, и отражена в перспективном интегрированном плане 

взаимодействия профильных специалистов и воспитателей. 

 Образовательный блок задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие 

их познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, 

характерных для каждого возрастного периода. 

Все перечисленные задачи решаются участниками образовательного процесса. 

 

1.3. Принципы формирования программы: 
1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как 

о сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся 

в тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебно-воспитательном процессе благодаря системе повторения 

усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает 

полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов ДОУ и 

родителей дошкольников.  

Совместная работа специалистов и воспитателей является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных 

навыков. 

 4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения 

знаний предполагает такой подбор материала, когда между составными частями 

его существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет обеспечить 

высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит 

также средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В 

результате использования единой темы на занятиях специалистов, воспитателя 

дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию 

высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Коррекционная работа дошкольного образования включает в себе 

взаимосвязанные направления: 

1. Диагностическое: проведение  комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию психолог-педагогической помощи в условиях ДОУ; 
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2. Коррекционно- развивающее обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию психофизического 

развития детей в условиях ДОУ, способствует формированию у них 

универсальных учебных действий (коммуникативных, регулятивных, 

личностных, познавательных навыков); 

3. Консультативное обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

4. Информационно – просветительское направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (НОДА) 
 Категория детей с нарушениями  опорно- 

двигательного аппаратанеоднородная по составу. Группа воспитанников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со значительным 

разбросом первичных и вторичных нарушений развития. Отклонения в развитии у 

детей с такой патологией отличаются значительной полиморфностью и 

диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и времени 

действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно двигательного 

аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю.Левченко, 

О.Г.Приходько;классификация,К.А.Семеновой, Е.М.  Мастюковой и М.К. 

Смуглиной; Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 

В зависимости от причины и времени действия вредных факторов 

отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. По 

типологии двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко, О.Г. 

Приходько, выделяются: 

1. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, который может 

быть представлен следующими формами: спастическая диплегия; двойная 

гемиплегия; гемипаретическая форма; гиперкинетическая форма; атонически-

астатическая форма (Классификация К. А. Семеновой); полиомиелит. 

2. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих 

бедра, кривошея, косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития 

позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии 

развития пальцев кисти, артрогрипозы. 

3. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, 

полиартрит, заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит),  

системные  заболевания  скелета  (хондродистрофия,  рахит). 

4. Группа нарушений опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с 

прогрессирующими мышечными атрофиями (миопатия Дюшена, 

амиотрофияВерднига-Гофмана и др.). 

По характеру двигательных расстройств выделяют две категории детей:  

С неврологическим характером двигательных расстройств, с ортопедическим 

характером двигательных расстройств, которые нуждаются в различных вариантах 
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психолого-педагогической поддержки и создания специальных образовательных 

условий. К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата 

обусловлены органическим поражением двигательных отделов центральной 

нервной системы. 

Большинство детей этой группы составляют дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную 

структуру, т. е. отмечается сочетание двигательных, психических и речевых 

нарушений. У детей с церебральным параличом задержано и нарушено 

формирование всех двигательных функций: с трудом и опозданием формируется 

функция удержания головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной 

деятельности. Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным 

параличом обусловлено действием ряда факторов, непосредственно связанных со 

спецификой самого заболевания. 

У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата первичным нарушением 

является двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга. У детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата наблюдается нарушение активного произвольного 

внимания, которое негативно отражается на функционировании всей 

познавательной системы ребенка с ОВЗ, так как нарушения внимания ведут к 

нарушениям в восприятии, памяти, мышлении, речи. 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних 

конечностей (парезы и параличи) в виде нарушения тонуса мышц, 

патологических           рефлексов,     наличия            насильственных       движений-

гиперкинезов,    несформированности          актов  равновесия    и            

координации, нарушения мелкой моторики рук, которые сочетаются с дефектами 

речевой системы, слуха, зрения и интеллектуальной недостаточностью (от легких 

форм ЗПР до тяжелой УО). Не существует четкой связи между выраженностью 

двигательных и интеллектуальных расстройств. 

Отмечается, что у детей с ДЦП потенциально сохранены предпосылки к 

развитию высших форм мышления, но   множественные  нарушения 

(двигательные, сенсорные, речевые), выраженность астенических проявлений, 

низкийзапас знаний вследствие социальной депривации ограничивают 

возможности этой категории детей. 

Отмечается связь интеллектуальных расстройств с формой ДЦП, что 

обусловлено локализацией поражения головного мозга. Таким образом, ведущий 

дефект при ДЦП – двигательные нарушения в значительной степени определяет 

специфику когнитивных функций детей с этим заболеванием. 

Несформированность двигательных навыков и умений проявляется не только за 

счет собственно нарушенной моторики, но и в недостаточности более сложных 

функций, необходимых для познавательной деятельности, в основе которых лежит 

движение (зрительно-моторная координация, пространственный анализ и синтез и 

др.). 
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1.5. Особые образовательные потребности детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата (НОДА) 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику 

построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, 

так и в процессе индивидуальной работы; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения, 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для типично 

развивающегося ребѐнка; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды. 

Для этой группы воспитанников обучение в ДОУ возможно при условии создания 

для них безбарьерной среды, обеспечения специальными приспособлениями и 

индивидуально адаптированным рабочим местом. 

Помимо  этого  дети  с  НОДА  нуждаются  в  различных  видах  помощи  (в 

сопровождении на уроках, помощи в самообслуживании), что обеспечивает 

необходимые щадящий режим, психологическую и коррекционно- педагогическую 

помощь. 

   

1.6. Целевые ориентиры 
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, 

особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах программы. 

Целевые ориентиры разработаны для детей старшего дошкольного возраста 

(на этапе завершения дошкольного образования). Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его 

развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров: 

-  У ребенка сформировано представление о самом себе, он имеет элементарные 

навыки для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок, позитивного отношения к себе. 
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-   Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений. 

Формируются обобщенные представления об окружающем мире, о человеке, видах 

его деятельности и взаимодействии с природой. Проявляет развивающийся или 

элементарный познавательный интерес к окружающему миру природы, с 

интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

-   Сформированы    перцептивные    действия    (рассматривание, выслушивание, 

ощупывание). Ребенок овладевает системой сенсорных эталонов, соединяет 

сенсорный опыт со словом. Ребенок стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

- Ребенок усваивает количественные и качественные отношения между 

предметами. Сопоставляет предметы по форме, величине, пространственному 

расположению и по количеству. 

-        Владеет навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

-   Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

-     Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; понимает речь взрослых, стремится использовать вербальную или 

жестовую речь для выражения своих мыслей; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

-    Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, 

вступает в общение. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

-    Проявляет      интерес     к    продуктивной       деятельности       (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

   

II. Содержательный раздел 

2.1. Формы организации коррекционно – развивающей работы 

Индивидуальные занятия - направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков развития воспитанника, создающие определѐнные 

трудности в овладении программой. В индивидуальном образовательном маршруте 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе  обследования нарушения развития ребенка и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках. 
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Частота проведения индивидуальных занятий: 5 раз в неделю, 

продолжительность 1-го индивидуального занятия 20 минут. 

Этапы организации коррекционно-развивающей 

Этапы Содержание работы 

1 

2 недели 

(при поступлении 

ребенка) 

Педагогическое обследование ребенка. Составление АОП, заполнение 

документации. Выводы. 

2 

  

Индивидуальные занятия в соответствии с учебным планом 

Промежуточная психолого-педагогическая диагностика. Заполнение 

документации. Выводы. 

3 

(последние две 

недели перед 

окончанием 

учебного года) 

Итоговая психолого-педагогическая диагностика. Заполнение 

документации. Выводы. 

  Объем образовательной деятельности определяют педагоги с учетом 

состояния физического и психического здоровья детей в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки, установленной Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования, нормативными 

документами по организации режима дня специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений и действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в ДОУ, правильным распределением 

нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: специалистов, воспитателей и родителей 

(законных представителей): 

Формы 

работы 

Характеристика 

 Образовательн

ая  

деятельность, 

осуществляема

я 

в 

процессе 

организации 

различных 

видов 

детской 

деятельности 

 Специально  подготовленные специалистами 

и воспитателями  индивидуальные занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей с ОВЗ 

,   учитывающие: 

- программные  требования  к  организации  процесса 

обучения  и  воспитания  к  организации  процесса 

обучения  и  воспитания  дошкольника 

- структуру дефекта,  возраст  и  индивидуальные  особенности 

каждого ребенка. 

 Образовательн

ая 

деятельность, 

осуществляема

я 

в ходе 

режимных 

 Организацияактивногоцеленаправленноговзаимодействия  

педагога с детьми на занятиях, в игрес  целью  достижения 

результата,  отвечающего  реализации  потребностей 

каждого участника совместной деятельности, на основе 

формирования и развития межиндивидуальных связей. 



12 
 

моментов 

 Самостоятель

ная 

деятельностьде

тей 

  

  

  

 Формирование  специальных  условий  в  процессеКоррекционногообучения  и  

воспитания  детей  с  ограниченными 

Возможностямиздоровьяпозакреплениюидальнейшемуиспользованиюнавыковса

мообслуживания, общения и регуляции  поведения,ориентированное  на  

повышение  их  адаптационных 

способностей и расширение жизненного опыта.  

Организация  наглядной  агитации  для  родителей, 

Участие родителей (законных представителей) в мероприятиях согласно 

годовому  планированию:   групповые  и 

общие родительские собрания, ярмарка в рамках акции «Ты нам нужен», 

спортивные мероприятия, выставки детско-родительского творчества, участие в 

конкурсах различного уровня. 

Заседания родительского комитета. 

Консультации и рекомендации по проведению работы с ребенком дома, для 

закрепления тех или иных ЗУН. 

  

2.2. Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы 

Результаты освоения детьми   Программы оцениваются в форме педагогической 

диагностики путем  наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, анализ 

продуктов деятельности, критериально-ориентированных  методик нетестового 

типа, критериально-ориентированного тестирования  и др. 

Мониторинг обследования моторно – двигательного аппарата. 
В начале и в конце года инструктор по физической культуре проводит 

тестирование силовой выносливости мышц туловища и брюшного пресса, 

плантография. На основании полученных данный заполняется сводная ведомость. 

  Мониторинг логопедического обследования 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

коррекционной программы, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет  логопед. Мониторинг проводится по итогам полугодия, учебного 

года. 

Своевременное выявление  и квалификация тех или иных неблагоприятных 

вариантов развития необходима в целях профилактики и коррекции трудностей 

обучения и воспитания детей. 

На основе итоговой оценки (интеллектуального и речевого развития, 

особенностей поведения, характера, личностных качеств, интересов и 

особенностей) комплектуются группы. 

Все данные обследования заносятся в речевую карту воспитанников, 

заполняется сводная таблица и по итогам диагностики, составляется 

индивидуальная программа обучения для каждого ребѐнка.(Приложение) 

 

В итоге логокоррекционной работы: 

Ребѐнок: 
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 способен понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно    передаѐт    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеет элементарными навыками пересказа; 

 владеет навыками диалогической речи; 

 владеет навыками словообразования и словоизменения; 

 грамматически  правильно  оформляет самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и сложные предлоги  правильно употребляться; 

 использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий   (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений 

и т. д.); 

 владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  

слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

Мониторинг психологической готовности к школе (Приложение (работа 

психолога) 
  

(Итоговая оценка проводится при выпуске детей из  детского сада в школу в 

подготовительной  к школе группе) 

Прогноз положительных результатов 
Повышение уровня социально – психологической готовности выпускников 

детского сада к школьному обучению. 

Для создания программы психолого-педагогической диагностики были 

использованы методы изучения детей раннего и дошкольного возраста, 

разработанные отечественными учѐными С.Д. Забрамной, Л. А. Венгером, А.А. 

Катаевой, Э.И Леонгард, И.А. Коробейниковым, Е.А. Стребелевой, Г.А. 

Урунтаевой, О.Н. Усановой, Е.О.Смирновой и многими др. 

  

Мониторинг  обследованияизобразительной деятельности 
Цель: изучить уровень развития технических умений и навыков детей в 

зависимости от избранного вида художественно-творческой деятельности. 

Диагностическая карта № 1 (рисование) 

Диагностируемые умения и навыки Начальная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Навык правильного держания 

карандаша (кисти) 

      

Навык проведения линии карандашом 

(кистью) 

      

Навык выполнения замкнутых фигур 

(круг, квадрат, треугольник) 

      

Навык произвольной регуляции силы 

нажима карандаша (кисти) 

      

Навык прекращения движения в нужной       
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точке 

Умение подчинять движение 

соразмерению изображений или их 

частей по величине 

      

Общий балл       

Диагностическая карта № 2 (аппликация) 

Диагностируемые умения и навыки Начальная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Приемы вырезания: 

по прямой; 

по кругу (или кривой); силуэтное и 

др. 

      

Композиционные умения: 

размещение по центру; 

по сторонам; 

по углам 

      

Цветовое решение: соответствие 

цвета реальному предмету; 

гармония цветов 

      

Технология наклеивания: 

аккуратность; использование 

вспомогательных материалов 

      

Проявление творчества       

Общий балл       

Диагностическая карта № 3 (лепка) 

Диагностируемые умения и навыки Начальная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Способы лепки: конструктивный (или 

пластический, комбинированный) 

      

Способы скрепления: прием 

рельефной лепки; сглаживание 

      

Соблюдение пропорций предмета       

Использование приспособлений 

(стеки, палочки и др.) 

      

Выразительность образа       

Общий балл       

Диагностическая карта № 4 (ручной труд) 

Диагностируемые умения и навыки Начальная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Выделение структурных и 

функциональных признаков в модели 

     

Передача характера образа: 

цветом; фактурой; формой 

     

Технология конструирования (в 

зависимости от материала) 
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Проявление творчества      

Игровые действия с моделью      

Общий балл      

 

Диагностическая карта № 5 (интеллектуально-эстетическое развитие) 

Диагностируемые качества Начальная 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Описание      

Сравнение      

Уровень творчества      

Степень завершенности      

Техника исполнения      

Соответствие предложенному заданию      

Общий балл      

 

Критерии анализа и оценки созданных детьми изображений(по Т.С. 

Комаровой) 
1. Содержание выполненного изображения (в соответствии с этим критерием 

дается краткое описание того, что изображено на рисунке, в лепке аппликации). 

Отметить его оригинальность, а также разнообразие, богатство или, наоборот, 

бедность содержания. 

2. Передача формы (форма простая, сложная, передана точно, немного искажена 

или вовсе не удалась). 

3. Строение предмета: части предмета расположены верно, их место положение 

немного искажено; части предмета расположены неверно (строение предмета 

передано неверно). 

4. Передача пропорций предмета в изображении. 

5. Композиция: вытянутое построение, скученное изображение, нет единства; 

пропорциональность (непропорциональность) построения (отношение по величине 

разных изображений). Симметричное (несимметричное) построение. 

6. Ритмическое (неритмическое) изображение. Миниатюрное изображение или 

увеличенное. Расположение на листе отдельных изображений: по всему листу, на 

полосе листа (фризовое). Изображение нескольких моментов одного события на 

одном листе бумаги. 

7. Передача движения. Статическое изображение. Передача начального момента 

изображения движения (движение какой-либо части предмета или группы). 

Неумело выраженное движение в целом. Передача сложного движения достаточно 

четко и определенно. 

8. Цвет. Передача реальной окраски предметов. В изображении преобладают 

насыщенные (яркие) цвета или пастельные, бледные или холодные тона. 

Многоцветная раскраска, преобладание одного или двух цветов; отступление от 

реальной окраски. В декоративном рисовании соответствие колориту образца 

народной декоративной росписи или отступление от него. 

9. Характер линий. Сильный, энергичный нажим, иногда продавливающий бумагу. 

Линия грубая, жесткая или линия слабая, легкая, слитная, плавная, дрожащая, 

прерывистая. Раскраска мелкими штрихами, мазками или крупными, 
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размашистыми движениями. Регулирует или нет силу нажима, размах 

(закрашивает в пределах контура или выходит за линии контура). 

10. Материалы, использованные для создания изображения (при условии 

самостоятельного их выбора). 

11. Уровень самостоятельности выполнения работы (рисунка, лепки, аппликации): 

а) требовалась ли в ходе выполнения работы помощь педагога, в чем она 

заключалась; б) обращался ли ребенок с вопросами, просьбой о помощи к 

воспитателю; в) есть ли у ребенка потребность самостоятельно дополнить 

изображение подходящими по смыслу предметами, деталями. 

12. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу создания изображения: а) 

проявляет ли ребенок интерес к изобразительной деятельности, насколько 

устойчив этот интерес; б) насколько эмоционально относится ребенок к заданию, к 

процессу создания изображения, к готовому продукту деятельности своих и других 

детей; в) какие виды изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) и типы заданий (предметное, сюжетное, декоративное) предпочитает, 

как объясняет свое предпочтение; г) как оценивает свои работы и работы других 

детей (эмоционально-эстетическая, нравственная оценка). 

13. Использование ребенком специфических средств выразительности для 

создания образа. 

14. Творчество. Отметить, что нового внес ребенок в изображение. Оригинальность 

изображения. Стремление наиболее полно выразить задуманное. 

 

Анализа детских работ 
1. Указать имя и возраст ребенка. 

2. Сформулировать тему занятия, его программное содержание; определить вид 

занятия. 

3. Отметить выразительность, оригинальность работ в единстве с техникой. 

4. Отметить уровень представлений ребенка по данной теме и его 

подготовленность к передаче содержания; отношение детей к изображаемым 

явлениям, событиям, объектам; уровень изобразительных умений ребенка. 

5. Анализ детских работ. 

Мониторинг  обследованиямузыкального развития 

№п\п Фамилия, 

имя 

ребенка 

Узнает мелодию 

Государственного 

гимна РФ 

Определяет 

жанр 

прослушанного 

произведения  

и инструмент 

Определяет 

общее 

настроение, 

характер 

музыкального 

произведения 

Различает 

части 

музыкального 

произведения 

Может петь 

песни в 

удобном 

диапазоне, 

исполняя их 

выразительно, 

правильно 

передавая 

мелодию 

1                       

   

Может петь 

индивидуально и 

коллективно, с 

Умеет 

выразительно 

двигаться в 

Умеет 

выполнять 

определенные 

Инсценирует 

игровые 

песни, 

Исполняет сольно и 

в ансамбле на 

ударных и 

Итоговый 

показатель 

(среднее 
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сопровождением 

и без него 

соответствии 

с характером 

музыки; 

передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок 

танцевальные 

движения 

придумывает 

варианты 

образных 

движений в 

играх и 

хороводах 

звуковысотныхДМИ 

несложные песни и 

мелодии 

значение) 

                        

  

Мониторинг физического развития 
1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление 

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

задачей 

3.  Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы 

4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость 

ограничена линиями на полу, не возвышенная) 

5. Ползает на четвереньках произвольным способом 

6. Лазает по лесенке произвольным способом 

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом 

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 

9. Катит мяч в заданном направлении 

10 Бросает мяч двумя руками от груди 

11. Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит 

12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит 

13. Метает предметы вдаль 

14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 

15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды 

16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 

поведения во время умывания 

17. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Не сформирован 

Находится в стадии формирования 

Сформирован 

2.3. Взаимодействие участников образовательных отношений 

В ДОУ создана Служба ранней помощи, осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода его обучения. В 

Службу ранней помощи сопровождения входят специалисты: логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется в 
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тесном взаимодействии с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей. 

 

Основными направлениями работы Службы ранней помощи являются: 
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности воспитанников. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского 

сада, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение больших и малых педсоветов, обучающих  совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация АОП, направленной на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

детьми с ЗПР). 

Взаимодействие специалистов 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики и  

коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка с нарушениями в развитии. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР  можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано. 

Взаимодействие с воспитателями 
Логопед тесно взаимодействует с  воспитателями в течение всего учебного года, по 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

 логопедические пятиминутки (комплексы артикуляционной, голосовой и 

дыхательной гимнастики); 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 индивидуальная работа по заданию логопеда и контроля 

над поставленными звуками и отработанными лексико-грамматическими формами; 

 индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию неречевых 

психических функций; 

o рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

наглядного материала. 

Сотрудничество с родителями 
Личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях, 

поэтому в дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, 

к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. 
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Специалисты и воспитатели проводят для родителей открытые и совместные 

занятия, привлекают  родителей к коррекционно-развивающей работе через 

систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в 

устной форме на вечерних консультациях и на стендах родительского уголка. 

Рекомендации родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так 

и в общем развитии. Задания  для родителей подобраны в соответствии с 

изучаемыми в группе  лексическими темами и требованиями программы. Для 

каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности развития. 

 

 

 

  Форма проведения Срок 

проведения 

Ответственный 

Диагностическое Комплексное психолого-

педагогическое обследование 

детей 

При 

поступлении  

в ДОУ 

  

  

  

  

Логопед, воспитатели, 

муз.руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

Анализ коррекционно-

педагогической работы за год. 

Определение задач на новый 

учебный годю 

  

В конце 

учебного года 

  

  

  

Специалисты, зам. зав. по 

УВР, заведующий 

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

В течение 

года 

  

Специалисты, воспитатели, 

зам. зав. по УВР, заведующий 

Проведение психолого-

педагогического  мониторинга 

  

Средина и 

окончание 

учебного года 

Зам. зав. по УВР, 

специалисты 

Коррекционно-

развивающее 

Обсуждение и утверждение 

годового плана 

Начало 

обучения 

Специалисты, воспитатели, 

зам. зав. по УВР, заведующий 

Корректировка календарно-

тематических планов работы 

специалистов на основе 

обобщенных данных, 

полученных в ходе 

обследования, и других 

источников информации 

Середина 

обучения 

специалисты, воспитатели, 

зам. зав. по УВР 

Анкетирование родителей с 

целью получения информации 

о раннем психофизическом 

развитии детей и выявления 

запросов, пожеланий 

При 

поступлении  

в ДОУ 

  

  

  

Специалисты, зам. зав. по 

УВР 

  

  

  

  

Консультативное Проведение тематических 

родительских собраний 

Октябрь, 

февраль, 

специалисты, воспитатели, 

зам. зав. по УВР 
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апрель 

Выставка книг, методических 

пособий, дидактических игр, 

используемых в 

коррекционно-педагогической 

работе 

Январь 

  

  

  

  

  

Специалисты,  зам. зав. по 

УВР 

  

  

  

  

Информационно- 

просветительское 

Оформление стендов, папок-

передвижек для родителей с 

рекомендациями 

специалистов 

  

Ежемесячно 

Специалисты, воспитатели 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа логопеда 
Цель: Создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование 

его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 
Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического 

маршрута. 

-   Развитие общих речевых навыков. 

-   Расширение понимания речи. 

-   Формирование смысловой стороны слов. 

-   Совершенствование звуковой стороны речи - произношения, восприятия. 

-   Формирование, уточнение и обогащение словаря. 

-   Овладение лексико-грамматическими средствами языка. 

-   Формирование слоговой структуры слов. 

-   Формирование связных высказываний, диалогической речи, составление 

рассказов-описаний и рассказов по образцу. 

-   Формирование слоговой структуры слов 

- Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального 

ребенка, обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

возможности. 

 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя. 

Задачи: 
-Проведение специально-организованных занятий  индивидуально, организация 

совместной и самостоятельной деятельности детей. 

-Развитие мелкой моторики рук через изобразительную деятельность. 

-Организация индивидуальной работы с детьми, выполнение рекомендаций 

специалистов. 

-Применение здоровьесберегающих технологий, создание благоприятного климата 

в группе. 
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-Консультирование родителей о формировании навыков, об индивидуальных 

особенностях детей. 

- Воспитатель совместно с логопедом и педагогом психологом участвует в 

исправлении у детей речевого нарушения, а также развитии психических 

процессов, кроме того, осуществляет ряд общеобразовательных мероприятий, 

предусмотренных программой детского сада. Укрепление здоровья детей: 

формирование правильной осанки, физическое развитие, совершенствование 

психомоторных способностей воспитанников. 

  

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 
 Основные задачи: 

1. Развитие саморегуляции и самоконтроля:  Формирование умения вслушиваться в 

обращенную речь через обучение работе согласно простой инструкции.  Развитие 

внимание, произвольности и самоконтроля. Профилактика переутомления через 

грамотное распределение нагрузки в течении занятия; 

2. Формирование положительной учебной мотивации:  Поиск и создание ситуаций 

успеха с целью включения ребенка в воспитательно-образовательный  процесс.  

Формирование способности анализировать предложенный  развивающий 

 материал: 

1 этап - с помощью педагога; 

2. этап - под контролем педагога; 

3 этап - самостоятельно. 

3. Развитие познавательных процессов: 

a)Коррекция внимания  Развивать умение концентрировать внимание. Развивать 

устойчивость внимания.  Развивать умение переключать внимание.  Развивать 

умение распределять внимание. Увеличивать объем внимания.  Формировать 

целенаправленное внимание. Активизировать и развивать зрительное и слуховое 

внимание. 

б) Коррекция памяти  Развивать двигательную, вербальную, образную, словесно – 

логическую память.  Развивать скорость, полноту, точность воспроизведения.  

Развивать прочность запоминания. Формировать полноту воспроизведения 

словесного материала.  Совершенствовать точность воспроизведения словесного 

материала. Работать над последовательностью запоминания, умение устанавливать 

причинно – следственные и временные связи между отдельными фактами и 

явлениями.  Работать над увеличением объема памяти.  Учить запоминать 

воспринятое, осуществлять выбор по образцу. 

в) Коррекция ощущений и восприятия  Работать над уточнением зрительных, 

слуховых, осязательных,  двигательных ощущений.  Развивать целенаправленное 

восприятие цвета, формы, величины, материала и качества объекта. Обогащать 

чувственный опыт детей.  Учить соотносить предметы по величине, форме, цвету, 

зрительно проверяя свой выбор.  Дифференцировать восприятие предметов по 

цвету, величине и форме.  Развивать слуховое и зрительное восприятие.  Развивать 

зрительный анализ и синтез.  Развивать восприятие пространственного 

расположения предметов и их деталей.  Развивать зрительно – моторную 

координацию.  Работать над темпом восприятия. г) Коррекция речи  Формировать 

коммуникативные функции речи.  Расширять пассивный и активный словарь.  

Совершенствовать грамматический строй речи. Развивать навыки словоизменения, 



22 
 

словообразования.  Формировать диалогическую речь.  Развивать связную речь. 

Работать над понятийной стороной речи.  Способствовать преодолению речевого 

негативизма. 

д) Коррекция мышления  Развивать наглядно – действенное, наглядно – образное и 

логическое мышление.  Развивать умение анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, систематизировать на наглядной или вербальной основе.  Учить 

выделять главное, существенное.   Учить сравнивать, находить сходство и отличие 

признаков предметов и понятий.  Развивать мыслительные операции анализа и 

синтеза.  Учить группировать предметы, самостоятельно выделять основной 

признак группировки.  Развивать умение понимать связь событий и строить 

последовательные умозаключения, устанавливать причинно – следственные связи.  

Развивать самостоятельность мышления (умение использовать общественный 

опыт, независимость собственной мысли). 

4. Профилактика тревожности и агрессивности:  Профилактика переутомления 

через грамотное распределение нагрузки в течении занятия.  Проведение 

просветительских консультаций с семьей ребенка с целью принятия ребенка в 

семье, установление с ним эмоционального контакта 

  

Коррекционно-развивающая работа инструктора по физической 

культуре 
В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по 

физической культуре осуществляются следующие задачи: 

 развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия; 

 координации движений; 

 общей и мелкой моторики; 

 закрепление поставленных учителем-логопедом звуков в свободной речи; 

 речевого и физиологического  дыхания; 

 формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи; 

 работа над мимикой лица. 

Совместная деятельность учителя-логопеда и инструктора по физической 

культуре представлена на схеме. 

   

Ознакомление с 

диагнозами детей, 

их 

психологической 

характеристикой, 

возрастными 

особенностями 

Составление плана 

индивидуально-

коррекционных 

занятий 

Наблюдения на 

занятиях 

физкультурой с 

целью контроля 

выполнения 

рекомендаций 

учителя-логопеда 

Ознакомление с комплексом 

речевого материала для развития 

движений согласно 

тематического плана 

Диагностика Ознакомление с 

тематическим планом 

работы группы 

Отчет по итогам 

проделанной 

совместной работы 

Консультации 

  

Коррекционно-развивающая деятельность 

 

Развитиеслухового, 

зрительного, 

пространственного 

Работа над 

координацией 

движений, 

Закрепление 

звуков  речи 

Развитие речевого 

и 

физиологического 

Развитие темпа 

ритма, 

интонационной 

Развитие 

мимической 

мускулатуры 
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восприятия общей и 

мелкой 

моторикой 

дыхания выразительности 

речи 

  

  

Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя 

Музыкальные занятия являются обязательным компонентом коррекционно-

педагогической работы, проводимые с детьми ОВЗ. Они оказывают благотворное 

влияние на все стороны их психического развития. Разнообразные музыкальные 

тембры, ритмы, темпы обогащают слуховой опыт детей, влияют на интенсивность 

и качество движений.      Положительные эмоции, которые возникают в процессе 

слушания и исполнения мелодий, песенок, плясок активизируют внимание, 

стимулируют речевую деятельность (особенно ее коммуникативную функцию), 

развивают память, музыкальный слух, воздействуют на общие состояние всего 

организма ребенка. 

Исходя из общих закономерностей развития детей с ОВЗ и их специфических 

особенностей развития необходимо использовать индивидуальные занятия. На 

индивидуальных занятиях педагог сопровождает игры пением песенок, потешек, 

напеванием разнообразных мелодий без слов; играет на детских музыкальных 

инструментах: хроматическом металлофоне, ксилофоне и т.д.; использует 

аудиозапись. Слуховые впечатления обогащаются при исполнении одних и тех же 

мелодий на различных детских музыкальных инструментах. 

Педагог учит ребенка правильно держать музыкальные игрушки, действовать с 

ними по назначению: под музыку, подражая взрослому, греметь погремушкой, 

стучать по бубну и т.д. С первого же занятия необходимо начинать приучать 

ребенка к тому, что все действия выполняются только под музыку и прекращается 

с ее окончанием. На музыкальных занятиях педагог должен вести работу по всем 

направлениям: - музыкально-ритмические движения. Они способствуют развитию 

внимания, элементов произвольной деятельности, совершенствование моторики, 

координации движений, ориентировки в пространстве. 

Игра с детскими музыкальными инструментами занимает особое место в 

ряду музыкально- ритмических движений. Занятия направлены, прежде всего, на 

то, чтобы вызвать у детей интерес к ним и желание ими действовать, что 

способствует развитию предметной деятельности. - пение (подпевание). 

Стимулируют речевую деятельность, развивают внимание; способствуют развитию 

запоминания; формируют первоначальные певческие навыки. Обучение детей 

пению начинается со стимуляции голосовой активности, т.е. учат подражать 

звукам, вокализировать. В песнях должны быть повторяющиеся, простые по 

звуковому составу слова, звукоподражания, куплеты слогового пения. - слушание 

музыки. Способствует развитию эмоциональной сферы, внимания, музыкальности. 

Требования, предъявляемые к репертуару для слушания, следующие: музыка 

должна вызывать интерес у малышей и положительные эмоции; она должна быть 

достаточно разнообразной, яркой, художественной, запоминающейся. Необходимо 

давать слушать фрагменты из произведений русских и зарубежных классиков, 

народную музыку, детские песни советских композиторов в исполнении 

симфонического оркестра, народных оркестров, детского хора в аудиозаписи, а 
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также детские песенки, короткие пьесы и музыкальные фрагменты классических 

произведений в «живом» исполнении. 

В структуру музыкальных занятий должны быть включены музыкально-

дидактические игры. Они помогают детям различать свойства и качества 

предметов, развивают слуховое внимание, память, восприятие. Музыкально-

дидактические игры просты и доступны, они занимают не так много времени, но 

приносят много пользы, влияют на динамику развития детей. Их необходимо 

включать в каждое занятие. 

 

Организация взаимодействия с семьей 
Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество 

педагогов, специалистов с семьями воспитанников. Задача педагогического 

коллектива – становить партнѐрские отношения с семьями воспитанников, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные 

умения родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-  Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

-  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские праздники, создание памяток. 

-  Образование родителей: консультации, мастер-классы, дни открытых дверей. 

-  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, выставок творческих работ. 

 

Форма проведения Периодичность Ответственные 

Собрания: 

-организационное; 

-промежуточное; 

-итоговое. 

3 раза в год Заведующая, воспитатели 

  логопед 

  Муз.руководитель 

Инструктор по физ. культуре 

Консультации: 1 раз в месяц Воспитатели, специалисты 

Дни открытых дверей 1 неделя  апреля Воспитатели, специалисты 

Выставки творческих работ 1 раз в месяц Воспитатели 

  

Досуг:     

День матери   Воспитатели, специалисты 

День смех     

Рождественские колядки, 

Выпускной бал 

1 раз в год   

Индивидуальные беседы По запросу Воспитатели,  специалисты 

Анкетирование 1 раз в год   

    Воспитатели, специалисты 

Педагогическая гостиная По плану   
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2.4. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

2.4.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-

коммуникативного развития: 

 формирование у ребѐнка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; формирование навыков самообслуживания; 

 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 традициям и 

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 ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного 

опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ 

занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. Работа по 
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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: 

-  повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

-  процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

-  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; 

 -  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 ОВЗ 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. Для реализации задач необходимо правильно 

организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды 

деятельности и отдыха, способствующие чѐткой работе организма. Дети с ОВЗ 

могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения: 

- пользование общественным транспортом; правила безопасности дорожного 

движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать 

жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание 

путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребѐнка в себе, 

укрепляет эмоциональное состояние. 

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; 
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- 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. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с 

учѐтом их психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребѐнка 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 ребѐнка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми 

они сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям 

уровне. 

2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей,любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

ипраздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

  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: 
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 Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностя-

ми 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, опорно-

двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, 

поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психо-физические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 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. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 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 ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребѐнок мог увидеть 

результат своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные 

формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания 

(дети с ДЦП, умственная отсталость). 

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 ОВЗ 

необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует 

обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы 

по формированию элементарных математических представлений следует 

продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей 

дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено 

низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала. 

2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
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жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи развития речи для детей с ОВЗ: 

формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

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: 

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. 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. 

Формирование  элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечиваю-

ощее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с 

ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребѐнок правильно и 

чѐтко 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 ребѐнка в овладении 

родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного 
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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, 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; всвободный 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. Включенность в эту 

работу детей с ОВЗ , у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет 

эффективной, если соблюдать ряд условий: 

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей; 

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу 

для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-

следственной зависимости; 

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

организовывать драматизации, инсценировки; 

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур; 

 проводить словарную работу; 

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными 

нарушениями); предлагать детям отвечать на вопросы; 

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это 

способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения 

речью. Это является основополагающим в проектировании работы по развитию 

речи для каждого ребенка с ОВЗ. 

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 

работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Еѐ 

задачи и содержание определяются с учѐтом познавательных возможностей детей 

и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное 

в развитии детского словаря– освоение значений слов и их уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 



31 
 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе еѐ 

поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 

деятельности, наблюдается неадекватность между словом и представлениями о 

том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по развитию речи 

уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной деятельности. 

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное 

ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют 

особый пласт специальной логопедической работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими 

расстройствами. Для детей с речевыми нарушениями работу по этой 

образовательной области необходимо выстраивать индивидуально. 

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. Для развития связной 

речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ создаем специальные условия 

– разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического 

материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление 

нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, 

возможно при помощи специалиста, учителя-логопеда; учителя-дефектолога. 

2.4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). Основная задача в работе с детьми с ОВЗ – 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 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

  Основные направления работы в данной образовательной 

области: «Художественное творчество». Основная цель – обучение детей 

созданию творческих работ. Специфика методов обучения различным видам 

изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья 

должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает 

точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 
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различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, 

цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от степени сохранности 

зрения, двигательной сферы ребенка и его интеллектуальных и речевых 

возможностей, подбираем разноплановый инструментарий, максимально удобный 

для использования(величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 

продумываем способы предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подбираем соответствующие формы инструкций. 

  Музыка. Основная цель – слушание детьми музыки, пение; выполнение 

музыка-льно-ритмических движений; танцы; игра на музыкальных интрументах. 

Контингент детей неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, рекомендуем уделять 

внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов, 

танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них. 

2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ 

– совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические 

условия. 

  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 
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различных свойств материалов, а также назначения предметов; развитие речи 

посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; управление эмоциональной сферой ребѐнка, 

развитие морально-волевыхкачеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие 

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование двигательных 

умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, 

реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи, 

которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

- формировать у ребѐнка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

- развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; формировать 

компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов 

вместо отсутствующих или нарушенных; развивать способность к преодолению 

физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в 

обществе; 

- формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; формировать осознание необходимости своего личного вклада 

в жизнь общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества.  

 

АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые 

соответствуют интересам детей с проблемами в развитии и способствуют 

расширению их возможностей. 

Цель АФК – улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством 

физической активности и спорта. Основной задачей является решение конкретных 

психомоторных проблем, как путем изменения самого ребѐнка, так и изменения 

окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, 

активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками 

возможностям заниматься спортом. 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, 

обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых 

направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 

расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на 

коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия с 
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взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в 

содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: 

«Развитие зрительного восприятия» «Развитие и коррекция общих движений, 

совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» 

(для детей с недостатками двигательной сферы) и другое. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных 

механизмах развития ребѐнка). 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно- исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребѐнка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместная партнерская деятельность взрослого 

с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

непосредственнообразовательной деятельности (не сопряженной с 

одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 

одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и 

др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательно- 

образовательных и корррекционно-развивающих задач. 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности предметно - развивающей предметно-пространственной 

среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечиваетмаксималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, 

а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ;в случае организации 

инклюзивного образования - необходимые для него условия;учѐт национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;учѐт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных 
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материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

3.2. Учебный план 

Образовательная деятельность для детей  с детьми с нарушением опорно-

двигательного аппарата регламентирована учебным планом МБДОУ «Детского 

сада №17 «Незнайка». 

Преемственность содержания программы определяется годом обучения, 

который не всегда совпадает с биологическим возрастом ребѐнка. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми  с нарушением опорно-

двигательного аппарата в образовательной деятельности реализуется 

воспитателем, учителем-логопедом, психологом, инструктором по физической 

культуре, музыкальным руководителем в первой половине дня, каждым 

специалистом 1 раз в неделю в соответствии с индивидуальным образовательным 

маршрутом (ИОМ). Коррекционная работа рассчитана на 36 недель и 1 день 

(сентябрь-май) (4 недели диагностические занятия, по 2 в начале и в конце года). 

 Учебный план индивидуальной коррекционной работыдля детей  сОДА 

 Индивидуальные коррекционные занятия 

  

  

  

Год бучения 

Второй год обучения 

 Продолжительность занятий (в мин.)  20 мин. 

 Общее количество занятий в неделю:  5 
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 Художественное творчество. 

(Лепка, рисование, аппликация, худ.труд) с воспитателем 

 1 зан./ нед. 

Развитие речи. Коррекционные занятия с учителем-

логопедом 

 1 зан./ нед. 

Развивающее занятие с педагогом-психологом  1 зан./ нед. 

 1 зан./ нед. 

  Физическое развитие 

  

Музыкальное развитие  1 зан./ нед. 

Нагрузка в день 20мин. 

Объем недельной учебной нагрузки 5 зан./ 100  мин. 

  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение ДОУ выстроено в соответствии со 

следующими принципами: 

 информативности, предусматривающего разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

 вариативности, определяющейся видом дошкольного образовательного 

учреждения, содержанием воспитания, культурными и художественными 

традициями, климатогеографическими особенностями; 

 полифункциональности, предусматривающего обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость 

и достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

 трансформируемости, обеспечивающего возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства; 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности: 

- осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода 

за детьми; 

- организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- организации разнообразной игровой деятельности; 
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- выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса; 

- освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья, 

основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении, включая оказание им индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи; 

- учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

- использования образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников; 

- физического развития воспитанников. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом принципа интеграции 

образовательных областей, учета полоролевой специфики. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция отвечают 

принципам: 

1. Учет возрастных особенностей 

2. Способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной 

литературы), а также активизации двигательной активности ребенка 

3. Отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 

4. Способствует развитию ведущей деятельности - игровой 

Оборудование для продуктивной деятельности групп представлено 

оборудованием для изобразительной деятельности и конструирования и 

оборудованием общего назначения: 

набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы для 

рисования, лепки и аппликации; 

оборудование для конструирования включает строительный материал, детали 

конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а также природные 

и бросовые материалы; 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

объекты для исследования в реальном действии и образно-символический 

материал: 

оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном времени, 

включает различные материалы для сенсорного развития. Данная группа 

материалов включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети 

знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их упорядочивания; 

группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; 

Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания 

и ловли; для ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений; 

Группы оснащены игрушками, обладающими следующими качествами: 
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полифункциональность. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию 

творчества, воображения, знаковой символической функции мышления; 

возможность применения игрушек в совместной деятельности. Игрушки пригодны 

к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с участием 

взрослого как играющего партнера) и инициируют совместные действия - 

коллективные постройки, совместные игры; 

дидактические свойства. Игрушки несут в себе способы обучения ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой, могут содержать механизмы 

программированного контроля (некоторые электрифицированные и электронные 

игры и игрушки); 

принадлежность к изделиям художественных промыслов. Эти игрушки являются 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщают его к миру 

искусства и знакомят его с народным художественным творчеством; 

Кабинеты (учителя-логопед, медицинского, методического) и залы (музыкальный, 

физкультурный) оборудованы в соответствии с принципом необходимости и 

достаточности для организации коррекционной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-образовательного 

процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются следующие 

технические средства обучения: 

Наименование  Количество, назначение  

 Проектор с экраном, 

компьютер, сканер, принтер, 

интерактивный стол 

в музыкальном зале, группе - предназначены дляпросмотра 

обучающих фильмоввметод.кабинете,подготовка материалов к 

совместной деятельности сдетьми 

Музыкальное оборудование 

  

  

в музыкальном зале, физкультурном зале, для проведения 

праздников,развлечений,прослушиваниямузыкальныхпроизведений 

Пианино электронное 

  

музыкальный зал, для проведения музыкальных ифизкультурных 

занятий с воспитанниками 

 

3.4. Программно-методическое обеспечение Программы 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

Физическое воспитание в детском саду /Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 

2004. 

Двигательная активность ребенка в детском саду /М.А.Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

Ознакомление с природой через движение /М.А.Рунова, А.В.Бутилова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для 

дошкольных образовательных учреждений /Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, 

М.А.Рунова. – М.:Мозаика-синтез, 1999. 

Физическая культура – дошкольникам /Л.Д.Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

Физическая культура в младшей группе детского сада /Л.Д.Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 
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 Физическая культура в  подготовительной группе детского  сада /Л.Д.Глазырина. – 

М.: Владос, 2005. 

С физкультурой дружить -  здоровым быть /М.Д.Маханева. –  М.: ТЦ «Сфера», 

2009. 

Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении /Н.С.Галицына. – М.: Скрипторий, 2004. 

Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /Л.В.Яковлева, Р.А.Юдина. – М.: 

Владос, 2003. 

Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении 

/А.П.Щербак. – М.: Владос, 1999. 

Физкультурные праздники в детском саду /В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /Л.И.Пензулаева.– М.: 

Владос, 2002. 

Лечебная физкультура для дошкольников /О.В.Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 Содержание психолого -педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Дружные ребята» /Р.С.Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. «Юный эколог» 

/С.Н.Николаева. - М., 1998. 

Дидактические игры в детском саду. /А.К.Бондаренко. – М.: Просвещение, 1991. 

Игра с правилами в дошкольном возрасте. /И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова.М.: 

Сфера, 2008. 

Как играть с ребенком? /И.Я.Михайленко, Н.А.Короткова. – М.: Сфера, 2008. 

Патриотическое воспитание. /К.Ю.Белая, Л.А.Кондрыкинская. – М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка. /Р.Буре //Под ред. О.Л.Зверевой. – М., 

2004. 

Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. /Л.А.Кондрыкинская. – 

М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. /Л.А.Кондрыкинская, Т.Н.Вострухина. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

«Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой 

активности. /Е.В.Рылеева. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет. /Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. /Л.В.Куцакова. – 

М.: Совершенство,1999. 

Дошкольник и труд. /Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. Нравственно-трудовое 

воспитание детей в детском саду. /Под редакцией Р.С.Буре.– М.: 

Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде. /Под ред. В.Г.Нечаевой. – М.: Просвещение, 

1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. 

/Д.В.Сергеева. – М.: Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. /Р.С.Буре, Г.Н.Година. – М., 1983. 
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Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка-дошкольника. /Л.В.Куцакова. – М.: 

Владос, 2003. 

Культура поведения за столом. /В.Г.Алямовская, К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина и др. - 

М.: Ижица, 2004. 

Конструирование и ручной труд в детском саду. /Л.В.Куцакова. – М: Просвещение, 

1990. 

Беседы с дошкольниками о профессиях. /Т.В.Потапова – М: Сфера,2005. 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /О.В.Дыбина. – М: 

Сфера, 2001. 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях /Т.Л.Богина. – М.: Мозаика-

синтез, 2006. 

Уроки Мойдодыра /Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. Уроки этикета 

/С.А.Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Растем здоровыми /В.А.Доскин, Л.Г.Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

Развивающая педагогика оздоровления /В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров. – М.: Линка-

пресс, 2000. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. /Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. /Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Как обеспечить безопасность дошкольников /К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.А.Кондрыкинская и др. – М.: Просвещение, 2005. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. /Р.Б.Стеркина. – М.: 

Просвещение, 2000. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. /К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.А.Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. Воспитание безопасного 

поведения в быту детей дошкольного возраста. /Т.Г.Храмцова. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005. 

Осторожные сказки: Безопасность для малышей. /Т.А.Шорыгина. – М.: Книголюб, 

2004. 

Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. /Т.А.Шорыгина. – М.: Сфера, 2005 

 Содержание психолого -педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

1999. 

Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009. 

Коротовских Л.Н. Планы- конспекты по ФЭМП для всех возрастных групп, Санкт-

Петербьург, Детство-ПРЕСС, 2012 г. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет.– М., 

2009. 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 лет. /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 



42 
 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет. /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет. /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА 

Медиа Групп, 2008. 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет /Под ред. 

О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. - М., 2007 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала. - М., 

2006. 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

 Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

Гербова В.В. Занятия по развитии речи детей, М.Просвещение Занятия по 

развитию речи в детском саду /Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Литература и фантазия /Сост. Л.Е.Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. Максаков 

А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 

1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумайслово. Речевые игры и упражнения для дошкольников /Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому /Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии /Под ред. 

О.С.Ушаковой. – Самара, 1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / В.А. 

Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. Ушакова 

О.С. Знакомим дошкольников 3 -5 лет с литературой. – М., 2010. Ушакова О.С. 

Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). – М.: Владос, 2001. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1996. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-

ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 

1995. 
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Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: «Владос», 1997. 

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 

методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

  

3.5. Система комплексного психолого-медико-

педагогическогосопровождения детей с ОВЗ 
 Программа должна обеспечивать: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся сОДА; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом их особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения воспитанниками сОДА адаптированной  образовательной 

программы. 

  Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга 

общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 

Коррекционное воздействие осуществляется в течение всего времени 

образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание коррекции, 

при котором максимально раскрывается потенциал развития разных сторон 

психической деятельности обучающегося. Развитие психических функций имеет 

важнейшее значение в абилитации обучающихся с ОВЗ, но, уделяя большое 

значение их развитию, нужно учитывать необходимость реализации 

интеллектуального и креативного потенциала. Большое значение в 

образовательном процессе имеет личность ребенка, его эмоциональное состояние, 

отношение к себе и окружающим. 

Комплекснаяабилитация детей предусматривает, коррекцию физических 

недостатков с помощью массажа и ЛФК, специальную коррекционно-

педагогическую работу по коррекции психического развития, логопедическую 

работу. 

Основными направления деятельности педагога-психолога являются: 

1. Психологическая диагностика 

2.Психологическая коррекция 

3.Психологическое консультирование 

4.Психологическая профилактика 

5.Психологическое просвещение 

6.Организационно-методическая работа 

Задача психологической диагностики — дать информацию 

об индивидуально-психических особенностях детей, которая была бы полезна 

им самим, а также воспитателям и родителям. Психодиагностическая работа 

в детском саду ведется по следующим направлениям: 

- диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, восприятие, 

воображение, мелкая моторика); 

- диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного поведения, 

страхи, тревожность, готовность к школе); 
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- диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со сверстниками 

и взрослыми). 

По результатам диагностики составляется психологическое заключение. 

В случае выявления определенных проблем психолог предлагает родителям 

конкретное решение, при необходимости, направляя ребенка к специалистам 

(неврологу, нейропсихологу или невропатологу). 

В процессе диагностики психолог также изучает отношения в детском 

коллективе, помогая воспитателям в организации работы с конкретными детьми. 

Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам диагностики, 

по запросам родителей и воспитателей, по наблюдениям психолога. Каждый 

ребенок индивидуален. Кто-то развивается быстрее, кто-то  медленнее. С учетом 

особенностей развития каждого малыша психолог строит психокоррекционную 

работу в следующих направлениях: 

- эмоционально-волевая сфера: агрессивное поведение, страхи, повышенная 

тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе; 

- коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений со сверстниками, 

нарушения благополучия в семье; 

- познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных процессов 

(памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия). 

Основные методы коррекционной работы: 

- индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, познавательные игры, игры 

с водой, игры с песком, сюжетно-ролевые игры; 

- сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических сказок, составление 

историй совместно с ребенком; 

- куклотерапия: проигрывание историй, сюжет которой травмирует ребенка; 

- арттерапия: работа с красками, глиной, пастелью, тестом; 

- психогимнастика; 

- релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, дыхательные 

техники, использование визуальных образов. 

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста имеет четыре основных направления: 

1)развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей; 

2)развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений; 

3)развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами); 

4)развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний. 

Логопедическая работа направлена на развитие коммуникативных навыков, 

включающих устную речь ребенка, развитие коммуникативных навыков с 

использованием заместителей устной речи, развитие лингвистической системы 

обучающихся с общим недоразвитием речи 3 уровня речевого развития, развитие 

произносительных способностей. 

Занятия коррекционно-развивающей направленности (индивидуальные и 

подгрупповые занятия по логопедии, по психологической коррекции, по 

двигательной коррекции) являются основой для развития жизненных компетенций. 

Чем сложнее дефект развития, тем более необходимы данные коррекционно-

развивающие занятия. 
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При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками с ЗПР 

предусматривают: индивидуальные занятия с воспитателем, индивидуальные и 

подгрупповые логопедические занятия и занятия с педагогом-психологом по 

коррекции и развитию когнитивных функций. 

Задачами коррекционно-развивающих занятий являются: 

 предупреждение вторичных биологических и социальных отклонений в 

развитии, затрудняющих образование и социализацию ребенка; 

 исправление  нарушений  психофизического  развития психологическими, 

педагогическими средствами; 

 формирование у воспитанников средств компенсации дефицитарных 

психомоторных функций, не поддающихся исправлению; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих 

воспитаннику осваивать программный материал. 

Обследование  развития  детей  проводится  педагогами  поэтапно  3 раза в год в 

течение двух недель: 

I этап Педагоги собирают первоначальные данные об индивидуально-

типологических особенностях ребенка, социальной ситуации его развития, 

выявляют структуру дефекта, разрабатывают Программы, маршруты, планы 

коррекционной работы на первое полугодие, осуществляют вариативный набор 

разных по срокам обучения программ для детей с учѐтом их личностных 

особенностей и резервных возможностей. 

II этап Педагоги собирают промежуточные данные. 

III этап  Педагоги определяют характер и анализ динамики усвоения программного 

материала и разрабатывают дальнейший индивидуальный образовательный 

маршрут ребѐнка. Вносят коррективы в АОП и ИОМ. Динамика может быть 

выраженной положительной, относительно положительной, избирательно 

положительной, волнообразной, незначительной. Может быть отсутствие 

динамики, либо отрицательная. В двух последних случаях ребѐнок направляется на 

 ПМПК. 
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Приложение к АООП  

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 17 «Незнайка» 

(МБДОУ «Детский сад № 17 «Незнайка») 

 

Индивидуальная карта учѐта динамики развития ребѐнка 

(20_\20_ учебный год) 

 

Фамилия _____________________________________________________________ 

Имя _________________________________________________________________ 

Отчество _____________________________________________________________ 

Возраст __________________ Дата рождения ______________________________ 

Адрес _______________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________________________________ 

Из какой образовательной организации прибыл ____________________________ 

ФИО родителей (законных представителей) _______________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Куратор сопровождения (ФИО, должность, дата назначения)_________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

II. Социальная карта семьи 

Сколько детей в семье / в т.ч. семье опекуна _______________________________ 

Какой ребѐнок в семье по счѐту/ в т.ч. семье опекуна _______________________ 

С кем ребѐнок проживает _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его 

жизни________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Условия жизни ребѐнка (отдельная комната, уголок в общей комнате, свой 

письменный стол, отдельное спальное место, общая кровать с кем-то из детей и 

т.п.) _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Кто из взрослых: 

- помогает делать домашние задания______________________________________ 

- находится с ребѐнком в случае болезни __________________________________ 
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- провожает и встречает ребѐнка _________________________________________ 

- гуляет с ребѐнком ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

- помогает решать конфликты ___________________________________________ 

- что-либо другое ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

III. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

Дата психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ________________ 

Причина проведения ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Заключение ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Куратор сопровождения________________________________ /_______________ 

Специалисты (должность, ФИО, подпись) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Дата психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ________________ 

Причина проведения ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Заключение ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Куратор сопровождения________________________________ /_______________ 

Специалисты (должность, ФИО, подпись) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Дата психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ________________ 

Причина проведения ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Заключение ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Куратор сопровождения________________________________ /_______________ 

Специалисты (должность, ФИО, подпись) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
В случае необходимости в течение учебного года проводятся дополнительные консилиумы для корректировки 

программы сопровождения 

IV. Программа комплексного сопровождения 

Фамилия, имя ребѐнка__________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________ 

Цель сопровождения: __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Задачи: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

План мероприятий по сопровождению 

 

 

 

№ 

Участник 

сопровождения: 

сопроводительные 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Периодичность (общее 

количество,  частота и 

длительность занятий) 

Отметка о 

выполнении 
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Участники сопровождения: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, другие 

специалисты, родители (законные представители) 

V. Индивидуальные психологические особенности ребѐнка 

Фамилия, имя ребѐнка__________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________ 

Задачи сопровождения: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Особенности Результаты входящей 

диагностики 

Дата _______________ 

Результаты итоговой 

диагностики 

Дата _______________ 

Инициативность  

 

 

  

Круг общения 

 

 

  

Контактность 

 

 

  

МОТИВАЦИЯ 

 

 

  

ПОВЕДЕНИЕ 

(проявления) 

 

  

С
О

С
Т

О
Я

Н
И

Я
 

Тревожность 

 

  

Агрессивность 

 

  

Возбудимость 

 

  

Самооценка  

 

  

АДАПТАЦИЯ 
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Выводы по итогам входящей диагностики: ________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Выводы по итогам проведенной диагностики: _____________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

VI. Познавательные процессы 

Фамилия, имя ребѐнка__________________________________________________ 

Группа _______________________________________________________________ 

Задачи сопровождения: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Особенности Результаты входящей 

диагностики 

Дата _______________ 

Результаты итоговой 

диагностики 

Дата _______________ 

В
О

С
П

Р
И

Я
Т

И
Е

 

Пространственное 

 

  

Времени 

 

  

Зрительное  

 

  

Слуховое 

 

  

В
Н

И
М

А
Н

И
Е

 

Устойчивость 

 

  

Продолжительность  

 

  

Переключаемость  

 

  

Распределение  

 

  

П
А

М
Я

Т
Ь

 

Зрительная    

сл
у

х
о

в
ая

 

Кратковременная  

 

  

Долговременная  

 

  

Смысловая    

М
Ы

Ш
Л

Е
Н

И
Е

 
Ф

О
Р

М
Ы

 

Наглядно-

действенное 

  

Наглядно- 

образное 

  

Словесно-   
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логическое 

Анализ   

Синтез   

Обобщение   

Сравнение    

Выводы по итогам входящей диагностики: ________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Выводы по итогам проведенной диагностики: _____________________________ 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

VII. Речевое развитие 

Фамилия, имя ребѐнка__________________________________________________ 

Группа _________________________ Учебный год __________________________ 

 

Цель диагностики: 

Входная диагностика: Итоговая диагностика: 

Определить уровень речевого развития 

ребѐнка на момент начала работы 

Определить уровень речевого развития 

ребѐнка по итогам работы 

Задачи диагностики: 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций артикуляционного 

аппарата 

Определить динамику развития уровня 

сформированности двигательных 

функций артикуляционного аппарата 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций мелкой моторики 

пальцев рук 

Определить динамику развития уровня 

сформированности двигательных 

функций мелкой моторики пальцев рук 

Определить уровень сформированности 

звукопроизношения 

Определить динамику развития уровня 

сформированности звукопроизношения 

Определить уровень сформированности 

фонематических процессов 

Определить динамику развития уровня 

фонематических процессов 

Определить уровень сформированности 

звукового анализа 

Определить динамику развития уровня 

звукового анализа 

Определить уровень сформированности 

словарного запаса 

Определить динамику развития уровня 

словарного запаса 

Определить уровень сформированности 

грамматического строя 

Определить динамику развития уровня 

грамматического строя 

Определить уровень сформированности 

связной речи 

Определить динамику развития уровня 

связной речи 

Определить уровень сформированности 

пространственной ориентации 

Определить динамику развития уровня 

сформированности пространственной 

ориентации 

 

Предъявляемые задания Результаты входящей 

диагностики (начало года) 

Дата _______________ 

Результаты итоговой 

диагностики (конец года) 

Дата _______________ 

Двигательные функции артикуляционного аппарата 
Уровень 

сформированности 
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двигательных функций 

Заключение   

 

 

 

Мелкая моторика пальцев рук 
Уровень 

сформированности мелкой 

моторики пальцев рук 

  

Заключение  

 

 

  

Звукопроизношение  
Уровень 

сформированности 

звукопроизношения 

  

Заключение 

 

  

Фонематический слух и восприятие 
Уровень 

сформированности 

фонематических процессов 

  

Заключение 

 

  

Словарный запас 
Уровень 

сформированности 

словарного запаса 

  

Заключение 

 

  

Грамматический строй речи 
Уровень сформированности 

грамматического строя речи 
  

Заключение 

 

  

Связная речь 
Уровень 

сформированности связной 

речи  

  

Заключение 

 

  

Пространственная ориентировка 
Уровень 

сформированности 

пространственной 

ориентировки 

  

Заключение 
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Анализ речевого развития ребѐнка 

По результатам входной диагностики По результатам итоговой диагностики 

 

 

 

 

 

Речевое заключение ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути их решения. _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

VIII. Информация социального педагога 

Фамилия, имя ребѐнка__________________________________________________ 

Группа _________________________ Учебный год __________________________ 

 

Участие в программах дополнительного образования 

 

Мероприятия  Название, роль Достижения  

Секции  

 

  

Кружки 

 

  

Проектная деятельность 

 

  

Профессиональное 

ориентирование 

  

Конкурсы 

 

  

Олимпиады 

 

  

Внеурочные мероприятия 

(посещение музеев, 

театров, концертов и др.) 

  

 

Параметры контроля Начало года Конец года 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

 

  

Отношение к учебе 

 

 

  

Отношение к 

выполнению поручений 

 

  

Посещение библиотеки, 

секций, кружков, других 
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мероприятий 

 

 

 

 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути их решения. _________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

IX. Результаты, достигнутые по завершению этапа сопровождения, оценка 

эффективности проделанной работы за учебный год 

 

Дата итоговогоПМПк __________________________________________________ 

Результаты и эффективность сопровождения ______________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Решение. Рекомендации ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Куратор сопровождения (подпись)______________________________________ 

С содержанием индивидуальной карты развития ребѐнка ознакомлен(а) 

Подпись родителей (законных представителей) ___________________________ 

Дата «___»________________ 201__ г. 

С содержанием индивидуальной карты учѐта динамики развития ребѐнка 

ознакомлен(а) 

Подпись родителей (законных представителей) ___________________________ 
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Дата «___»________________ 201__ г. 

 


