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Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 

 

1.1.1. Введение 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе детей-инвалидов спроектирована с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), на основании основной образовательной Программы МБДОУ «ДС 

№ 470 г. Челябинска», утвержденной на педагогическом совете  30/08/2017года приказ № 80 

от 27.08.2017года Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МБДОУ примерной 

Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика») и парциальной Программы 

Головчиц Л.А., Носковой Л.П., Шматко Н.Д., «Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста». 

Ребенок с ОВЗ, (как и все остальные дети) в своем развитии направлен на освоение 

социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. Однако путь, который он 

должен пройти для этого, значительно отличается от общепринятого: физические и 

психические недостатки меняют, отягощают процесс развития, причем каждое нарушение по-

своему изменяет развитие растущего человека. Важнейшими задачами, поэтому являются 

предупреждение возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и 

компенсация средствами образования. 

1.1.2. Цели и задачи реализации (АОП) 

 

Цель АОП: перевести ребенка-дошкольника с ОВЗ в результате реализации всей системы 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания на новый уровень социального 

функционирования, который позволяет расширить круг его взаимоотношений и создает 

условия для более гармоничной и личностно-актуальной социализации ребенка в 

изменяющемся мире. 

Основные задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей. 

2. Обеспечение коррекции нарушений, развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении основных образовательных 

областей Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь 

4. Поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтения, письма, 

слушания, говорения), речевого поведения, расширение жизненного опыта, социальных 

контактов, в том числе со слышащими детьми и взрослыми на основе словесной речи. 

Развитие навыков связной речи. 

5. Организация и создание слухоречевой среды (при пользовании детьми 

звукоусиливаюшей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные слуховые 

аппараты). Усиления внимания к целенаправленному развитию словесной речи, 

формированию жизненной компетенции, а также в применении как общих, так и 

специальных методов и приемов обучения. 

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического 

развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций 
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развития. 

7. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении 

на начальном этапе. 

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития. 

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям). 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие приоритеты: 

 формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и учебных навыков) 

ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач обучения, иначе говоря — ключ к развитию 

ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и способностей; 

 учет генетических закономерностей психического развития ребенка, характерных для 

становления ведущей деятельности и психологических новообразований в каждом 

возрастном периоде; 

 деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-педагогического 

воздействия; 

 единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

 развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 

 расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым содержанием; 

 формирование и коррекция высших психологических функций в процессе специальных 

занятий с детьми; 

 реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование для их развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации 

форм партнерского сотрудничества между детьми; 

 определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в каждом возрастном 

периоде в целях планирования и осуществления коррекционно-развивающего 

воздействия, направленного на раскрытие его потенциальных возможностей. 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей с ОВЗ 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АОП и включают в 

себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и количественный состав детей, 

материально-техническое состояние ДОУ. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, родители (законные представители), 

педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 
От 2 до 7 лет  3 

Всего 3 группы - 26 детей 
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Кадровый потенциал 

Группы полностью (100%) укомплектованы кадрами. Коррекционно-

образовательную работу осуществляют 11 педагогов, из них: 5 воспитателей и 

специалисты: 

- 1 инструктор по физической культуре; 

- 1 музыкальный руководитель; 

-  1 педагог-психолог; 

- 3 учителя-дефектолога; 
 

Особенности развития детей с ОВЗ. 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неё входят дети с различными 

нарушениями: 

 слуха; 

 опорно-двигательного аппарата (ДЦП); 

 задержкой психического развития (ЗПР); 

 интеллекта, «синдрома Дауна»; 

 расстройствами аутистического спектра (РДА); 

 множественными нарушениями развития (сложная структура дефекта). 

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением центральной нервной системы. От 

ребёнка, способного при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной образовательной программе. При этом столь выраженный диапазон различий 

в развитии наблюдается не только по группе детей с ОВЗ в целом, но и внутри каждой 

входящей в неё категории детей. 

Неоднородность состава обучающихся с ОВЗ и максимальный диапазон различий в 

требуемом уровне и содержании образования обусловливает необходимость разработки 

дифференцированного стандарта (СФГОС) дошкольного образования, включающего такой 

набор вариантов развития. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не только по 

степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, 

наличию /отсутствию дополнительных нарушений. 

В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в 

зависимости от средней его потери на частотах 500 – 2000 Гц: тугоухость I степени (26 -  40 

дБ); тугоухость II степени (41 - 55 дБ); тугоухость III степени (56 - 70 дБ); тугоухость IV 

степени (более 90 дБ). 

Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени 

наступления нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для 

выбора оптимального образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого 

развития ребенка 

Особые образовательные потребности 

слабослышащих детей дошкольного возраста 

В структуру особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

 специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 
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 введение в содержание обучения специальных разделов; 

 использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе и 

специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» 

путей обучения; 

 индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

 максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 

речевых нарушений; 

 специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего 

мира – слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-зрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои 

слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 

аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае 

появления дискомфорта; 

 специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; 

освоения умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мыслии чувства и т.д.), 

использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, 

умения вести групповой разговор; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

 специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 

 учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений; 

 расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими сверстниками; 

 увеличение времени на выполнение практических работ; 

 создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей 

активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

деятельности; 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими повреждениями или функциональной недостаточностью 

центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной 

депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, имеющей свои качественные особенности, компенсирующиеся 

под воздействием временных, лечебных и педагогических факторов. 

Психолого-педагогическую классификацию, предполагающую деление детей на какие-

либо группы, построить трудно в связи с тем, что категория детей с ЗПР по степени 

выраженности отставания в развитии и индивидуальным проявлениям в психолого-

педагогическом плане очень неоднородна. Общим для всех является отставание в 

психическом развитии во всех сферах психической деятельности к началу школьного 

возраста. Это выражается в замедленной по сравнению с нормой скорости приема и 
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переработки сенсорной информации, недостаточной сформированности умственных операций 

и действий, низкой познавательной активности и слабости познавательных интересов, 

ограниченности, отрывочности знаний и представлений об окружающем. 

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в 

эмоциональной неустойчивости и возбудимости, несформированности произвольной 

регуляции поведения, слабости учебной мотивации и преобладании игровой. Характерны 

недостатки моторики, в особенности мелкой, затруднения в координации движений, 

проявления гиперактивности. Существенным” особенностями детей с ЗПР являются 

неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. 

Для дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. 

Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности проявляются в 

ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших дошкольников несовершенством 

мотивационно-потребностного компонента, знаково-символической функции и трудностями в 

оперировании образами-представлениями. Выражено недоразвитие коммуникативной сферы 

и представлений о себе и окружающих. О моральных нормах представления нечеткие. 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости (нарушение 

интеллекта) является нарушение высших психических функций — отражения и регуляции 

поведения и деятельности. Это выражается в нарушении познавательных процессов 

(ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания); страдают 

эмоционально-волевая сфера, моторика, личность в целом. 

Дети отстают в развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как правило, 

позже начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками 

самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало 

интересуются окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать о них у взрослых, 

равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в природе и социальной жизни. К концу 

дошкольного возраста их активный словарь беден. Фразы односложны. Дети не могут 

передать элементарное связное содержание. Пассивный словарь также значительно меньше по 

объему, чем в норме. Они не понимают конструкций с отрицанием, инструкций, состоящих из 

двух-трех слов, даже в школьном возрасте им трудно поддерживать беседу, так как они не 

всегда достаточно хорошо понимают вопросы собеседника. 

Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей формируется 

только предметная деятельность. Игровая деятельность не становится ведущей. В младшем 

дошкольном возрасте у них преобладают бесцельные действия с игрушками (несет кубик в 

рот, бросает куклу), к старшему дошкольному возрасту появляются предметно-игровые 

действия (укачивание куклы, катание машины), процессуальная игра — многократное 

повторение одних и тех же действий. Игровые действия не сопровождаются эмоциональными 

реакциями и речью. Сюжетно-ролевая игра самостоятельно, без специального 

коррекционного обучения не формируется. 

Общение ребенка с нормально развивающимися сверстниками затруднено: его не 

принимают в игру, так как он не умеет играть. Он становится отверженным в среде 

сверстников и вынужден играть с более младшими детьми. 

Такой ребенок в условиях обычного детского сада испытывает стойкие трудности в 

усвоении программного материала по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим, конструированию. Если 

ребенок не получил в детском саду специальной педагогической помощи, он оказывается не 

готовым к школьному обучению. 

Несмотря на трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, 

задержку в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной умственной 

отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном сохранно конкретное 

мышление, они способны ориентироваться в практических ситуациях, ориентированы на 

взрослого, у большинства из них эмоционально-волевая сфера более сохранна, чем 

познавательная, они охотно включаются в трудовую деятельность. 

Аутизм как симптом встречается при довольно многих психических расстройствах, но в 
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некоторых случаях он проявляется очень рано (в первые годы и даже месяцы жизни ребенка), 

занимает центральное, ведущее место в клинической картине и оказывает тяжелое негативное 

влияние на все психическое развитие ребенка. В таких случаях говорят о синдроме раннего 

детского аутизма (РДА), который считают клинической моделью особого — искаженного — 

варианта нарушения психического развития. При РДА отдельные психические функции 

развиваются замедленно, тогда как другие — патологически ускоренно. Так, нередко развитие 

гнозиса опережает праксис (при нормальном психическом развитии — наоборот), а иногда не 

по возрасту богатый словарный запас сочетается с совершенно неразвитой коммуникативной 

функцией речи. 

По критериям, принятым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при 

артистическом расстройстве личности отмечаются: 

о качественные нарушения в сфере социального взаимодействия; 

о качественные нарушения способности к общению; 

о ограниченные повторяющиеся и стереотипные модели поведения интересов и видов 

деятельности. 

В числе наиболее характерных проявлений РДА в раннем возрасте можно назвать 

следующие: 

 аутичный ребенок не фиксирует взгляд, особенно на лице, деталях лица другого 

человека, не выносит прямого зрительного контакта «глаза в глаза»; 

 близких людей аутичный ребенок узнает, но при этом достаточно насыщенной и 

продолжительной эмоциональной реакции не проявляет; 

 к ласке ребенок с аутизмом относится необычно: иногда равнодушно (терпит ее) или 

даже неприязненно, но даже если испытывает приятные ощущения и переживания, то 

быстро пресыщается; 

 отношение к моментам дискомфорта (например, нарушениям режима питания) 

парадоксальное: аутичный ребенок либо вообще их не переносит, либо безразличен к 

ним; 

 потребности в контактах с другими людьми (даже близкими) также парадоксальны: в 

одних случаях ребенок не испытывает такой потребности или быстро пресыщается, 

стремится избегать контактов; 

 в более тяжелых случаях к контакту (особенно к тактильному) относится безразлично, 

вяло. 

Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, 

проявляющийся в стремлении к сохранению привычного постоянства, в противодействии 

любым изменениям в окружающем. Внешне эти реакции на изменения могут проявляться в 

беспокойстве, страхах, агрессии и самоагрессии, гиперактивности, расстройствах внимания, 

рассредоточении. Феномен тождества также обнаруживает себя в разнообразных, 

отличающихся большой стойкостью стереотипиях: многократном повторении одних и тех же 

движений и действий — от самых простых (раскачивание, потряхивание руками) до сложных 

ритуалов; стремлении к жесткому постоянству в бытовых привычках (пища, посуда, одежда, 

прогулки, книги, музыкальные произведения и т.д.); повторении одних и тех же звуков, слов; 

ритмичном постукивании по окружающим предметам (кубиком по столу и т.п.), обнюхивании 

и облизывании иногда совершенно неподходящих для этого предметов и т. п. 

Стереотипность проявляется и в игре: очень типично однообразное, бессмысленное 

повторение одних и тех же действий (ребенок вертит бутылку из-под минеральной воды, 

перебирает между пальцами веревочку и т. п.). Игрушки если и используются, то не по 

назначению. Дети с аутизмом любят переливать воду, играть с сыпучими материалами, но, 

играя в песочнице, аутичный ребенок не лепит куличи, а просто пересыпает песок. 

Неравномерность развития при аутизме отчетливо проявляется в особенностях 

моторики. Движения аутичных детей угловатые, вычурные, несоразмерные по силе и 

амплитуде. Нередко отдельные сложные движения ребенок выполняет успешнее, чем более 

легкие, иногда тонкая моторика развивается в отдельных своих проявлениях раньше, чем 

общая, а движение, свободно, точно и легко совершаемое в спонтанной активности, 

оказывается трудновыполнимым в произвольной деятельности. 

Очень рано появляются страхи, которые могут быть диффузными, неконкретными, на 

уровне общей тревоги и беспокойства, и дифференцированными, когда ребенок боится 
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определенных предметов и явлений, причем перечень объектов страха поистине бесконечен: 

зонты, шум электроприборов, мягкие игрушки, собаки, все белое, машины, подземные 

переходы и др. Страхи различны по своей природе. В одних случаях причина страха — 

повышенная чувствительность к звуковым, световым и другим сенсорным воздействиям: 

например, звук, не вызывающий у большинства людей неприятных ощущений, для ребенка с 

аутизмом может оказаться чрезмерно сильным, стать источником дискомфорта. В других 

случаях объект страха действительно является источником определенной опасности, но 

занимает слишком большое место в переживаниях ребенка, опасность как бы 

переоценивается. Такие страхи называют сверхценными, и они свойственны всем детям, но 

если при нормальном развитии страх постепенно изживается, занимает соответствующее 

реальности место, то при аутизме повторные взаимодействия с пугающим объектом не только 

не смягчают, но и усиливают страх, фиксируют его, делают стойким. И наконец, страх тоже 

может быть связан с реальным пугающим событием (например, в поликлинике сделали укол), 

но фиксируется только какой-то его элемент (белый цвет халата медсестры — «обидчицы»), 

который и становится предметом страха: ребенок боится всего белого. Общей особенностью 

страхов при РДА вне зависимости от их содержания и происхождения являются их сила, 

стойкость, трудно преодолимость. 

Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются аутистические 

фантазии. Их основные черты — оторванность от реальности, слабая, неполная и искаженная 

связь с окружающим. Эти отличающиеся стойкостью фантазии как бы замещают реальные 

переживания и впечатления, нередко отражают страхи ребенка, его сверхпристрастия и 

сверхценные интересы, являются результатом осознания ребенком в той или иной мере своей 

несостоятельности, а иногда следствием нарушения сферы влечений и инстинктов. 

Особенности речевого развития аутичных детей многочисленны. К ним относятся: 

 мутизм(отсутствие речи) у значительной части детей; 

 эхолалии(повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто отставленные, т. 

е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время; 

 большое  количество слов-штампов и фраз-штампов, 

фонографичность(«попугайность») речи, что при часто хорошей памяти создает 

иллюзию развитой речи; 

 отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя монологическая 

речь иногда развита хорошо); 

 автономность речи; 

 позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их неправильное 

употребление (о себе — «он» или «ты», о других иногда «я»); 

 нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение или чрезмерное — 

до буквальности — сужение толкований значений слов), неологизмы; 

 нарушения грамматического строя речи; нарушения звукопроизношения; 

нарушения просодических компонентов речи. 

Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при других видах 

патологии, однако при РДА большинство из них имеет определенные характерные 

особенности. Кроме того, они, как правило, обусловлены недоразвитием коммуникативной 

функции речи, что накладывает весьма характерный отпечаток. 

Большой интерес представляет интеллектуальное развитие детей с аутизмом, главная 

особенность которого — неравномерность, парциальность развития. Следует отметить 

особый характер этой парциальности: справляясь с заданиями абстрактного характера, 

ребенок с трудом выполняет такое же по сложности задание с конкретным насыщением: 2 + З 

= ? решается легче, чем задача: «У тебя было два яблока, мама дала еще три, сколько стало?» 

Помимо этого, от 2/3 до 3/4 детей с аутизмом страдают той или иной степенью 

интеллектуальной недостаточности. 

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. Двигательные нарушения, 

являясь ведущим дефектом, без соответствующей коррекции оказывают неблагоприятное 

влияние на формирование психических функций и речи. 

Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом могут иметь различную 
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степень выраженности. При тяжелой степени ребенок не овладевает навыками ходьбы и 

манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно обслуживать себя. При средней 

степени двигательных нарушений дети овладевают ходьбой, но ходят неуверенно, часто при 

помощи специальных приспособлений (костылей, канадских палочек и т. д.). Они не в 

состоянии самостоятельно передвигаться по городу, ездить на транспорте. Навыки 

самообслуживания у них развиты не полностью, так же как и манипулятивная деятельность. 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно как в 

помещении, так и за его пределами. Могут самостоятельно ездить на городском транспорте. 

Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако 

у детей могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушение 

походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила. 

Хронологическое созревание психической деятельности детей с церебральными параличами 

резко задерживается, и на этом фоне выявляются различные формы нарушения психики, и 

прежде всего познавательной деятельности. Не существует четкой взаимосвязи между 

выраженностью двигательных и психических нарушений: например, тяжелые двигательные 

расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные 

явления ДЦП — с тяжелым недоразвитием психических функций. Для детей с церебральным 

параличом характерна своеобразная аномалия психического развития, обусловленная ранним 

органическим поражением головного мозга и различными двигательными, речевыми и 

сенсорными дефектами. Важную роль в генезе психических нарушений играют ограничения 

деятельности, социальных контактов, а также условия воспитания и окружения. 

Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения формирования 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности. Структура 

интеллектуального дефекта при ДЦП характеризуется рядом специфических особенностей: 

1. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем. Это 

обусловлено несколькими причинами: а) вынужденная изоляция, ограничение контактов 

ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или 

трудностями передвижения; б) затруднение познания окружающего мира в процессе 

предметно-практической деятельности, связанное с проявлением двигательных расстройств; 

в) нарушение сенсорных функций. 

При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно 

сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом. Ощупывание, 

манипулирование с предметами, т. е. действенное познание, при ДДП существенно 

нарушены. Дети с церебральным параличом не знают многих явлений окружающего 

предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, что 

было в их практике. 

2. Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной недостаточности, т. е. 

нарушение одних интеллектуальных функций, задержка развития других и сохранность 

третьих. Мозаичный характер развития психики связан с ранним органическим поражением 

мозга на ранних этапах его развития, причем преимущественно страдают наиболее «молодые» 

функциональные системы мозга, обеспечивающие сложные высокоорганизованные стороны 

интеллектуальной деятельности и формирование других высших корковых функций. 

Несформированность высших корковых функций является важным звеном нарушений 

познавательной деятельности при ДЦП. Причем чаще всего страдают отдельные корковые 

функции, т. е. характерна парциальность их нарушений. У некоторых детей развиваются 

преимущественно наглядные формы мышления, у других, наоборот, особенно страдает 

наглядно-действенное мышление при лучшем развитии словесно-логического. 

З. Выраженность психоорганических проявлений — замедленность, истощаемость 

психических процессов, трудности переключения на другие виды деятельности, 

недостаточность концентрации внимания, снижение объема механической памяти. Большое 

число детей отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется в отсутствии 

интереса к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной 

переключаемости психических процессов. Низкая умственная работоспособность отчасти 

связана с церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро нарастающим 
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утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он проявляется 

в школьном возрасте при различных интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается 

целенаправленная деятельность. 

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 

разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у 

других наблюдается задержка психического развития, у остальных имеет место олигофрения. 

Дети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются 

относительно редко. Основным нарушением познавательной деятельности является задержка 

психического развития (церебрально-органического генеза). 

Для детей с церебральным параличом характерны расстройства эмоциональноволевой 

сферы, у одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других — в виде заторможенности, 

застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с инертностью 

эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, ребенок не может остановиться. 

Повышенная эмоциональная возбудимость нередко сочетается с плаксивостью, 

раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, которая усиливается в новой для 

ребенка обстановке и при утомлении. Иногда отмечается радостное, приподнятое, 

благодушное настроение со снижением критики (эйфория). 

Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной расторможенности, 

агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей можно 

наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности. 

У детей с церебральным параличом своеобразная структура личности. Достаточное 

интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, 

самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в 

наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах. У детей 

и подростков легко формируются иждивенческие установки, неспособность и нежелание к 

самостоятельной практической деятельности. Выраженные трудности социальной адаптации 

способствуют формированию таких черт личности, как робость, застенчивость, неумение 

постоять за свои интересы. Это сочетается с повышенной чувствительностью, обидчивостью, 

впечатлительностью, замкнутостью. 

Различные нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие речевых 

расстройств. Для каждой формы детского церебрального паралича характерны 

специфические нарушения речи: дизартрия, задержка речевого развития, алалия, нарушения 

письменной речи. 

У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная сформированность 

произвольного внимания, дефицитарность основных свойств внимания: концентрации, 

объема, распределения. Память характеризуется особенностями, которые находятся в 

определенной зависимости от нарушений внимания и восприятия. 

Отмечается низкий уровень сформированности всех основных мыслительных 

операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. Дефекты речи у детей со сложной 

структурой дефекта отчетливо проявляются на фоне недостаточной сформированности 

познавательной деятельности. 

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является крайняя 

медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания на другое, вялость, 

безынициативность, неумение использовать оказываемую им помощь. Затруднения при 

решении любых задач, направленных на выявление особенностей наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления. 

«Синдром Дауна» - самая распространенная из всех известных на сегодняшний день 

форма хромосомной патологии. Характерной особенностью ребёнка с синдромом Дауна, 

является замедленное развитие. 

Дети с синдромом Дауна проходят те же этапы развития, что и обычные дети. Общие 

принципы обучения разработаны на основе современных представлений о развитии детей 

дошкольного возраста с учетом специфических особенностей, присущих детям с синдромом 

Дауна. К ним относятся: 

1. Медленное формирование понятий и становление навыков: 

 снижение темпа восприятия и замедленное формирование ответа; 
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 необходимость большого количества повторений для усвоения материала; 

 низкий уровень обобщения материала; 

 утрата тех навыков, которые оказываются недостаточно востребованными. 

2. Низкая способность оперировать несколькими понятиями одновременно, с чем 

связаны: 

 трудности, возникающие у ребенка, когда ему необходимо объединить новую информацию 

с уже изученным материалом; 

 сложности с перенесением усвоенных навыков из одной ситуации в другую. Замена гибкого 

поведения, учитывающего обстоятельства, паттернами, т. е. однотипными, заученными 

многократно повторяемыми действиями; 

 трудности при выполнении заданий, требующих оперирования несколькими признаками 

предмета, или выполнения цепочки действий; 

 нарушения целеполагания и планирования действий. 

3. Неравномерность развития ребенка в различных сферах (двигательной, речевой, 

социально-эмоциональной) и тесная связь когнитивного развития с развитием других сфер. 

4. Особенностью предметно-практического мышления, характерного для этого 

возраста, является необходимость использования нескольких анализаторов одновременно для 

создания целостного образа (зрение, слух, тактильная чувствительность). Наилучшие 

результаты дает зрительно-телесный анализ, т. е. лучшим объяснением для ребенка 

оказывается действие, которое он выполняет, подражая взрослому или вместе с ним. 

5. Нарушение сенсорного восприятия, что бывает связано со сниженной 

чувствительностью и часто встречающимися нарушениями зрения и слуха. 

6. Дети с синдромом Дауна обладают различным исходным уровнем, и темпы их 

развития также могут существенно различаться. В основу программы когнитивного развития 

легли: предметность мышления дошкольников, необходимость использовать их чувственный 

опыт, опора на наглядно-действенное мышление как базу для дальнейшего перехода к 

наглядно - образному и логическому мышлению, использование собственной мотивации 

ребенка, обучение в игровой форме, а также возможность индивидуального подхода к 

каждому ребенку, учитывающего его особенности, предпочтения и скорость обучения. 

Дети с синдромом Дауна имеют недостатки развития речи (как в произношении звуков, 

так и в правильности грамматических конструкций). Отставание в развитии речи вызвано 

комбинацией факторов, из которых часть обусловлена проблемами в восприятии речи и в 

развитии познавательных навыков. Любое отставание в восприятии и использовании речи 

может привести к задержке интеллектуального развития. 

Общие черты отставания в развитии речи: 

 меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; 

 пробелы в освоении грамматических конструкций; 

 способность скорее осваивать новые слова, чем грамматические правила; 

 большие, чем обычно, проблемы в изучении и использовании общепринятой речи; 

 трудности в понимании заданий. 

Глубокое недоразвитие речи этих детей (выраженные повреждения артикуляционного 

аппарат, заикание) часто маскирует истинное состояние их мышления, создает впечатление 

более низких познавательных способностей. Однако при выполнении невербальных заданий 

(классификация предметов, счетные операции и пр.) некоторые дети с синдромом Дауна 

могут показывать те же результаты, что и другие воспитанники. В формировании способности 

к рассуждению и выстраиванию доказательств дети с синдромом Дауна испытывают 

значительные затруднения. Дети труднее переносят навыки и знания из одной ситуации на 

другую. 

Дети с синдромом Дауна характеризуются гипомнезией (уменьшенный объём памяти), 

им требуется больше времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и 

запоминания нового материала. Для них характерна неустойчивость активного внимания, 

повышенная утомляемость и истощаемость. Короткий период концентрации внимания, дети 
легко отвлекаются, истощаются. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками АОП 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. В результате освоения этой 

образовательной области нами планируется максимально возможное: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении; 

- развитие способности к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Основная цель - формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти. В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Основная цель - обеспечивать своевременное и эффективное формирование и  

развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. Развитие 

разнообразных видов речевой деятельности  (говорения, чтения, письма, слухо-зрительного 

восприятия, слушания). В результате освоения этой образовательной области нами 

планируется максимально возможное: 

- 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. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Основная цель - формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 

этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ: 

- сенсорных способностей; 

- чувства ритма, цвета, композиции; 
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- умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Основная цель - совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- формирование физических качеств и способностей, направленных на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма; 

- формирование пространственных и временных представлений; о развитие речи 

посредством движения; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности. 

 

 

1.2.1. Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальные программы) 

В качестве парциальной программы для работы с детьми с ОВЗ используется 

Программа Головчиц Л.А., Носковой Л.П., Шматко Н.Д., «Воспитание и обучение 

слабослышащих детей дошкольного возраста». 

В результате реализации парциальной программы нами планируются возможные 

достижения детей на следующих этапах обучения в следующих образовательных областях 

и видах детской деятельности: 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Дети младшего дошкольного возраста 

Ребенок: 

− выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

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

ситуацию удерживает взрослый); − соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 

 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и 

о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 

Дети среднего дошкольного возраста 

Ребенок: 

− выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 
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− выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

− участвует в распределении ролей до начала игры; 

− выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует 

их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

− отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); − использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели; 

− передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

− вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

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

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Дети старшего дошкольного возраста 

 

Ребенок: 

− владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

− выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

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

собеседнику; − регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

− отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми; 

− использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

− переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации, 

тематически близкие знакомой игре; 

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

 

«Познавательное развитие» 

 

Дети младшего дошкольного возраста 

Ребенок: 

− составляет изображение из двух-трех частей; 

− создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

− показывает и узнает,  соотносит  два-четыре основных цвета и две-три формы; 

− выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

− выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

− обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе 

создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. 

п.) с непосредственным участием взрослого; 

− усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

− обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»); 
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− обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

− считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

− знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

− обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Дети среднего  дошкольного возраста 

Ребенок: 

− создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

− осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

− выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

− располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

− занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

− находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

− моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

− использует конструктивные умения в ролевых играх; 

− осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

− анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

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

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и 

части суток (день и ночь); 

− действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых 

ситуациях; − использует схему для ориентировки в пространстве; 

− распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

 

 

Дети старшего дошкольного возраста 

 

Ребенок: 

− обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 

− использует в процессе продуктивной деятельности виды словесной регуляции: 

словесного отчета и словесного планирования деятельности; 

− самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 34 кубиков и пазлов; 
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− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

− демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; 

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

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

- решает простые арифметические задачи, используя при необходимости в качестве 

счетного материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

− определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

− использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам; 

− владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

− создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, 

схеме, замыслу (восемь - десять деталей); 

 

 

«Речевое развитие» 

Дети младшего дошкольного  возраста 

Ребенок: 

 смотрит внимательно  на лицо говорящего, дактилирует; 

 знает и откликается на свое имя; 

 подражает речи взрослого в доступной для него форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, лепетные и усеченные слова, контуры слов); 

 проговаривает слова отраженно – сопряжено; 

 при общении с детьми и взрослыми,  пользуется речью в доступной для него форме; 

 внимательно смотрит на таблички и подкладывает к картинкам и предметам 

 понимает и выполняет простые инструкции, произнесенные и/или напечатанные на 

табличках; 

 воспринимает речевой материал на слухо- зрительной основе; 

 называет слова  путем приближенного проговаривания  и/или подкладывает таблички. 

 

 

Дети среднего дошкольного возраста 

Ребенок: 

 при разговоре смотрит в лицо говорящего, дактилирует; 

 использует в общении с детьми и взрослыми  усвоенные  слова и фразы; 

 понимает и выполняет простые инструкции; 

 отвечает на вопросы  о свойствах и назначении предмета; 

 узнает предмет по описанию, данному в устной или письменной форме; 

 рассматривает и составляет рассказы из 2-4 предложений  по картинкам; 

 читает небольшой текст, отвечает на вопросы по содержанию; 

 списывает отдельные слова. 

Дети старшего дошкольного  возраста 

Ребенок: 

 использует усвоенный речевой материал в различных ситуациях общения; 

 проявляет инициативную речь, т.е. высказывается по собственному побуждению; 

 дополняет, вносит уточнения в высказывания других детей; 
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 использует  обобщающие слова в описании объектов и живых существ; 

 называет признаки и свойства предметов; 

 использует в речи прилагательные, глаголы, наречия, подбирает слова синонимы, 

антонимы; 

 замечает и исправляет ошибки в своей и чужой речи; 

 понимает и выполняет поручения; 

 составляет рассказ по картине и  серии картинок; 

 проявляет бережное отношение к книге; 

 умеет читать  небольшой текст и отвечает на вопросы по содержанию; 

 пишет  и списывает слова и фразы печатными буквами, ставит знаки препинания. 

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Дети младшего  дошкольного  возраста 

Ребенок: 

− раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

− создает предметный схематический рисунок по образцу; 

− проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

− проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

− эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

− знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, пластилин, и др.); 

− владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

- рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии; сочетает 

прямые и наклонные линии; 

- рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; 

- использует приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

− планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

− прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого 

звучащего предмета; 

− с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально- ритмические движения 

и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 

Дети средний дошкольного  возраста 

Ребенок: 

− изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел; 

− самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

− наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное 

изображение; 

− положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

− знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, и др.); 

− знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; − ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

− соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, 

передает в изображении целостный образ предмета; 

− сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
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− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 

музыки; 

− проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Дети старшего дошкольного возраста 

Ребенок: 

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые 

мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

− владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной 

вдвое и т.п.); 

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

− понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 

игрушка); 

- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

− эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 

содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

− имеет элементарные представления о видах искусства; 

− воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

− сопереживает персонажам художественных произведений 

 

«Физическое развитие» 

Дети младшего  дошкольного  возраста 

Ребенок: − проходит по гимнастической скамейке; 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

− обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

− обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по 

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

− реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

− выполняет по образцу взрослого, а затем самостоятельно простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); 

− стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

− использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

− с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

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

и словесные просьбы взрослого. 

 

Дети среднего дошкольного  возраста 

Ребенок: 

− проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 
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− отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

− продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

− бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

− подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

− выполняет двигательные цепочки из трех - пяти элементов; 

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

− выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

− элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

− самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 

Дети  старшего  дошкольного  возрасти 

Ребенок: 

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

− выполняет согласованные движения, а также разноименные и разно- направленные 

движения; 

− выполняет разные виды бега; 

− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в МБДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание   условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения  его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
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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 освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений. 

 

Работа по социализации, развитию общения, нравственного воспитания 

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

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

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

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 формирование образа Я; 

 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществ 

детей 

и взрослых в организации; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

 воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств 

 

 

Работа по развитию культурно-гигиенических умений: 

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

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 
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• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и 

дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

 

Работы по формирование основ безопасности. 

• 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). 

 

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: 

 

Работа  по формированию самообслуживания, самостоятельности, 

трудового  воспитания. 

 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

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

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

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

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

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

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

 

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 учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 



23 

 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами 

и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и 

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

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям 

уровне. Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное 

использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе 

сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, 

другие взрослые и сверстники 

 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Основная  цель — формирование  познавательных  процессов  и  способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Сенсорное развитие 

 

 развитие все видов 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. 

 развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации и абстрагирования, 

 развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют 

полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному 

развитию необходимо 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. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности 

 формирование правильного восприятия пространства, 

 целостного восприятия предмета, 

 развитие мелкой моторики рук 

 зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; 

 развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений 
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об окружающем мире. 

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 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. 

 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• 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. 

 

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. 

 

 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. 

 развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

 

Развитие связной речи. 

 развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. 
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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. 

 Развитие монологической речи (умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов ). 

 

Формирование элементарного осознавания  явлений языка и речи 

 

обеспечивающее 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. В связной речи отражены все другие задачи 

речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической 

стороны. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков и 

умений. 

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, 

занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), 

музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

 

Чтение художественной литературы. 

Художественная литература, 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 учетом уровня 

речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными 

нарушениями); 

• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 

пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. 
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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. Ее задачи и 

содержание определяются с учетом 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. 

У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 

своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее 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 соотнесенности с объектом действительности. 

Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения 

слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в 

спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой 

располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать 

возможности каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного 

слуха. Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого 

ребенок может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше 

понимать обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий 

применяются графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные 

предметы, таблички-инструкции. 

Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных видах: слухо-

зрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и аналитическое), 

письмо, дактилирование. 

Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в 

процессе речевого общения. В процессе обучения дошкольников с нарушениями слуха 

речи каждому виду речевой деятельности уделяется особое внимание, учитывается 

правильное их соотношение и последовательность обучения в зависимости от 

потребностей общения. 

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 необходимо создание специальных условий — разработок 

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 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи: 

 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. 

 

«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. способствует развитию мелкой моторики рук, 

развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

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, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса, 

снижению напряжения; 

• определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП; 

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое 

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть 

браслеты — утяжелители); 

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей 

рукой помогает действию руки ребенка). 

 

«Музыка» 

 

 слушание детьми музыки 

 пение 

 выполнение музыкально-ритмических движений 

 танцы 

 игра на музыкальных инструментах. 

Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню 

сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять внимание 
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способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с нарушениями 

слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них (для детей с 

двигательными нарушениями) 

 

 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в 

дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов 

детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 

развлечения на воздухе, 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. 

Задачи: 

 развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, 

 развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Физические упражнения: 

 

• построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; 

• ходьба; 

• бег, 

• прыжки; 

• лазанье; 

• ползание; 

• метание; 

• Обще развивающие  упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ 

включается адаптивная физическая культура (АФК).  Это комплекс мер спортивно-

оздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной 

социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических 
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барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также сознанию 

необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. 

Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий,  реабилитационный, 

профилактический и другие эффекты. 

 

Задачи, которые стоят перед адаптивной физической культурой: 

• формировать у ребенка 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. 

Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем 

изменения самого ребенка, 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. 

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с 

инструктором ЛФК). На первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по 

физической культуре. Он анализирует медицинскую документацию совместно с 

инструктором ЛФК (выписки из истории болезни, рекомендации ортопеда, невролога, 

врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за ребенком в свободной 

деятельности. 

Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус в соответствии с 

ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие 

тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в 

котором подробно описывается двигательный статус ребенка. 

На втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого заносятся 

в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная программа по формированию 

двигательных умений и навыков для каждого ребенка. В программе определяется 

двигательный и ортопедический режим (использование различных ортопедических 

приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для удержания головы), 

дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных 

приемов. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не 

должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка 

индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. 

В процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное 

время дети принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных 

спортивных праздниках, досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с 

ребенком, обсуждаются на консилиуме специалистов. 

Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является 

создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных 

двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной 

адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 
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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 со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных 

нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: 

«Развитие зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие 

слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с нарушениями слуха), 

«Развитие и коррекция общих движений, совершенствование физиологически 

возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной 

сферы) и др. 

 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

 

• восприятие на слух (моно-, бинауральное слухопротезирование) с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов или кохлеарного импланта знакомого и 

необходимого в общении на уроках и во внеурочное время речевого материала 

разговорного и учебно – делового характера; 

• различение и опознавание на слух звучаний музыкальных инструментов 

(игрушек); 

• знание орфоэпических правил, их соблюдение в речи, реализация в 

самостоятельной речи сформированных речевых навыков; 

• восприятие на слух и словесное определение неречевых звучаний окружающего 

мира: социально значимых бытовых и городских шумов; голосов животных и птиц; 

шумов, связанных с явлениями природы и др., шумов, связанных с проявлениями 

физиологического и эмоционального состояния человека; 

• различение и опознавание разговора, пения и музыки, а также мужского, женского 

и детского голосов, количество звучащих голосов (один или несколько); 

• различение, опознавание и распознавание на слух знакомого и необходимого в 

общении речевого материала (фраз, слов, словосочетаний); 

• опознавание на слух основного речевого материала (отдельных предложений, 

слов, словосочетаний) из текстов, предъявленных вразбивку; ответы на вопросы по 

тексту и выполнение заданий. 

• воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

в нормальном темпе, достаточно внятно и естественно, эмоционально, реализуя 

сформированные навыки воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной 

структурыречи, используя естественные невербальные средства коммуникации 

(мимику лица, позу, пластику и т.п.), соблюдая речевой этикет; осуществление 

самоконтроля произносительной стороны речи, знание орфоэпических правил, их 

соблюдение в речи. 

• правильное произношение в словах звуков речи и их сочетаний, 

дифференцированное произношение звуков в слогах и словах, дифференцированное 

произношение звуков, родственных по артикуляции, в ходе их усвоения. 
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2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы 

Младший и средний дошкольный возраст 

Утренняя коррекционная гимнастика Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, 

мелкой моторики рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 

Образовательно-развивающая 

деятельность в режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие социально--

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 
Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

По планам учителя-дефектолога, педагога-

психолога, в соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития ребёнка. 

Организованная образовательная 

деятельность (подгруппами, 

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, 

музыкального руководителя), в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка и 

его психофизиологическими возможностями. 

 

 
Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие 

эмоциональной сферы. 

 

Пробуждение под музыку 

 

Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный настрой детей на 

дальнейшую деятельность во второй половине дня 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Формирование умения ориентироваться в 

пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных 

на индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжётно-ролевая игра Формирование умения поддерживать  игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны 

речи. Обогащение социального опыта. 

 

 Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию учителя -

дефектолога 

Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой 

моторики. Формирование фонетического 

восприятия 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоциональноволевой сферы, 

памяти, мышления через игру и игровые 

упражнения. 
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Досуги, праздники, 

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых 

реакций. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Старший дошкольный возраст 

Утренняя 

коррекционная 

гимнастика 

Коррекция дыхания, опорно-двигательного 

аппарата. Элементы фонетической ритмики. 

Развитие слухового внимания, мелкой моторики 

пальцев рук, двигательной активности, 

ориентировки в пространстве 
Образовательно-развивающая 

деятельность в режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие социально-

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

 

 Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия 

По планам учителя-дефектолога, педагога-

психолога, в соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития ребёнка. 

Организованная образовательная 

деятельность (подгруппами, 

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, 

музыкального руководителя), в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребёнка и 

его психофизиологическими возможностями. 

Прогулка Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания. Развитие 

эмоциональной сферы, познавательных процессов. 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. 

Эмоционально-положительный заряд детей для 

дальнейшей деятельности во второй половине дня 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция 

дыхания. Элементы фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных 

на индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и 

поддерживать игровую деятельность. Обогащение 

лексики. Развитие связной речи. Развитие 

коммуникативной стороны речи. Развитие 

социальных умений, навыков взаимодействия и 

общения. 
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Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию учителя - 

дефектолога 

Выполнение упражнений по преодолению 

фонетических нарушений грамматической стороны 

речи и связной речи. Коррекция 

звукопроизношения. Артикуляционная гимнастика. 

Обогащение лексики 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию дефектолога 

Коррекция и развитие внимания, памяти, 

мышления, сенсорного восприятия. Развитие 

познавательной деятельности 

Индивидуальная коррекционная 

работа по заданию психолога 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

 

Досуги, праздники, театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Формирование предпосылок к развитию 

творческого воображения. Развитие мелкой и 

общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, 

коммуникативной стороны речи, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной 

стороны речи. Обогащение и активизация 

словарного запаса. Выравнивание психических 

процессов: анализа, синтеза, внимания, мышления, 

памяти 

 

Блок базовых образовательных услуг по примерной общеобразовательной программе дошкольного 

воспитания программе дошкольного воспитания под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой «От рождения до школы и программы «Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста», авторы: Головчиц Л.А, Носкова Л П., Шматко Н.Д. 
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Виды занятий 1 группа 

(младшая) 

2 группа 

(старшая) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» Ознакомление с окружающим миром. Развитие 

речи. 

0,5 1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой 

0,5 0,5 

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи и 

воспитание правильного произношения 

0,5 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие элементарных математических представлений 

0,5 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Рисование 

1 2 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Лепка 

0,5 1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Аппликация, конструирование 

0,5-0,5 0,5-0,5 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Музыка 

2 2 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультура 

3 3 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание 

0,5 1,5 

Количество условных учебных часов в неделю 10 14 

Индивидуальная коррекционная работа 5 5 

Общее время занятий в неделю 3 ч. 30 мин. 5 часов 
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Специальные условия и особенности организации ПМП сопровождения 

детей с 

 

ОВЗ и детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Программно-методическое обеспечение 

 

Программное обеспечение 

 

 

1. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой примерная общеобразовательная программа ДО  

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 

2. программы «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста», авторы: Головчиц Л.А, Носкова Л П., Шматко Н.Д. 

 

 

  

  

  

 

 

 
Методическое обеспечение диагностического процесса 

Педагогическая диагностика  

1. Диагностические материалы к Программе Программа «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 

2.Диагностические материалы к Программе ДОУ компенсирующего вида для 

детей с нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева: 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» (методическое пособие) под ред. Е.А. Стребелевой 

М.: Просвещение, 2009 

 

Диагностика НПР (психологическая) для детей с ОВЗ  

1. «Изучаем обучая» Методические рекомендации по изучению детей с 

тяжёлой и умеренной умственной отсталостью. С.Д. Забрамная, Т.Н. Иваева 

М.: Сфера, 2007 

 

2.Наглядный материал для обследования детей.под ред. Е.А. Стребелевой М, 

2009. Приложение к методическому пособию «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста». 

 

З.Детский аутизм и АВА (терапия основанная на методах прикладного анализа 

поведения ребёнка). Р. Шрамм Екатеринбург, 2013 

 

Диагностика психологическая для детей, нуждающихся в коррекционной 

помощи 

 

1.Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет 

Н.Д. Денисова 

 

2.Диагностика готовности ребёнка к школе. Т.Л. Павлова  
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З.Психология, книга 3. Р.С. Немов  
Специальная (логопедическая) диагностика  

1. «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях ДОУ» В.П. Балобанова, Л.Г. Богданова, Л.В. Венедиктова 

 

2«Альбом для логопеда» диагностические материалы. О.Б. Иншакова  

3.»Логопедическая работа в специальном детском саду» Т.Б. Филичева, Н.А. 

Чевелева М.: Просвещение, 1987 

 

4.Методика психолого-логопедического обследования детей с нарушениями 

речи. Вопросы дифференциальной диагностики. Г.А. Волкова СПб.: «Детство-

Пресс», 2012 

 

5.Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. 

В.К.Воробьёва М.2005 

 

Диагностика физического развития  

Физическое развитие и диагностика физической подготовленности 

дошкольников. И.М. Воротилкина 

 

Методическое обеспечение педагогического сопровождения 

(основные методики и технологии) 

1. Программа укрепления здоровья детей в коррекционных группах детей с 

ЗПР. Л.В. Игнатова, О.И. Волик, В.Д. Кулаков М.: ТЦ «Сфера», 2008 

 

2. КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий (для детей 5-6 лет с ЗПР). 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 

3. КРО: коррекционно-развивающее обучение. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий (для детей 6-7 лет с ЗПР). 

И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва М.: Мозаика-Синтез, 2007 

 

4. Социальное развитие детей 5-6 лет с ОНР. Н.А. Шефер М.: ТЦ «Сфера», 
2013 

 

5. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального 

развития. Л.Б. Баряева, А. Зарин СПб.: Союз, 2001 

 

6. Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 

лет. Е.В. Мазанова Волгоград, 2013 

 

7. Методика развития навыков изобразительного творчества у детей с ОНР. 

Н.В. Рыжова М.: ТЦ «Сфера», 2011 

 

8. Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми. О.И. Романчук 

М.: Генезис, 2010. 

 

9. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. под ред Г.М. 

Киселёвой, Л.И. Пономарёвой М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

 

10. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая и подготовительная 

группы. Т.Г. Кобзева, М.А. Холодова изд.2 Волгоград: Учитель, 2013. 

 

11 Система коррекционных занятий воспитателей в детском саду для детей с 

нарушением речи». Ю.Ф. Гаркуша 

 

12. Игры с аутичным ребёнком. Е. Янушко  

13.Специальный педагог дошкольного учреждения. А.А. Наумов, Т.Э. Токаева  
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Методическое обеспечение психологического сопровождения 

(основные методики и технологии) 

1. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Е.А. 

Стребелева М.: Владос, 2001 

 

2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с синдромом Дауна и их 

семей. Технология коррекционной работы. Г.А. Бутко, Е. Хохлова журнал 

коррекционная педагогика: теория и практика №4, 2011г. 

 

3.Психокоррекционная работа с матерями, воспитывающими детей с 

отклонениями в развитии. В.В. Ткачёва, М.:2000 

 

4.Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими  

нарушениями. Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина М., 2004  
5.Сказки и игры с «особым ребёнком». Е.А. Набойкина СПб., 2006  

б.Превращение ладошки: играем и развиваем мелкую моторику. Г.А. Османова 

М.2013 

 

7.Психологическая коррекция детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивности» (методические рекомендации). Э.Т. Эйдемиллер М.2009 

 

8.Адаптация детей при поступлении в детский сад. И.В. Лапина  
9.Тренинг эмоционально-волевого развития. О.В. Баженова  

10.Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Я учусь владеть собой. С.В. 

Крюкова, Н.П. Слободяник 

 

 

Методическое обеспечение специального (логопедического, дефектологического) 
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сопровождения (основные методики и технологии) 

1. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада. Н.В. Нищева СПб.: Детство-Пресс, 2007 

 

2. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого 

развития. Т.А. Датешидзе. СПб.: Речь, 2004 

 

З.Коррекция нарушений речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, С.А. 

Миронова. М.: Просвещение, 2009 

 

4. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группах детского 

сада для детей с ОНР. Н.В. НищеваСпб.: Детство-Пресс, 2006 

 

5.Готовимся к школе. Программно-методическое оснащение 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с 

ЗПР С.Г. Шевченко 

 

6. Логопедия. Ж.М. Флёрова  

7.Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого 
развития. Т.А. Датешидзе 

 

8.Дидактический материал по логопедии. М.А. Поволяева  
9.Альбом по звукопроизношению. Т.А. Датешидзе  

10.Дети с ограниченными возможностями. Хрестоматия. Н.Д. Соколова, 

Л.В. Колилинникова 

 

11.Учим говорить правильно. Для детей с ОНР 5, 6 лет. Т.А. Ткаченко  
12.Логосказки. Г.А. Быстрова, Э.А. Сизова, Т.А. Шуйская  

13.Организация кррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. Н.В. Нищева 

 

14.Воспитание у детей прапвильного произношения. М.Ф. Фомичёва  

15. Развитие фонематического слуха у дошкольников. Н.С. Варенцова, 

Е.В. Колесникова 

 

16.Развитие речи у аутичных детей. Л.Г. Нуриева  
17. Логопедический массаж. Г.В. Дерюхина, Л.Д. Могучая  

18.Развитие правильной речи в семье. А.И. Максаков  
19.Если ребёнок плохо говорит. Н.В. Нищева  

20.Система коррекционного воздействия при моторной алалии. Т.В. 

Пятница, Т.В. Башинская 

 

21.Игры с прищепками. Ю.А. Фадеева  
22.Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. А.А. Гуськова  

Методическое обеспечение коррекционной деятельности  инструктора по физической 

культуре 

1.Коррекция плоскостопия у дошкольников. Т.Г. Анисимова, С.А. 

Ульянова 

 

2.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. Л.В. Гаврючина  
З.Развивающая педагогика оздоровления. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров  

4.Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ. М.Н. Кузнецова  
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Циклограмма совместной с педагогом и самостоятельной деятельности 

детей с ОВЗ 

 

  

№ Направление деятельности Специалист Сроки 

1. Игровая деятельность Воспитатель, психолог Ежедневно: в теч. дня 

2. Сенсорное воспитание, 

познавательное развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 
3. Воспитание КГН и формирование 

навыков самообслуживания 

Воспитатель, Ежедневно: в теч. дня 

4. Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитатель, психолог, 

логопед 

Ежедневно:режимные 

моменты, НОД 
5. Трудовая деятельность Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

6. ОБЖ Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 
7. Речевое развитие Коррекционные 

индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом 

2 раза в неделю 

8. Речевое развитие Воспитатель Ежедневно: в теч. дня 

9. Эмоциональное, познавательное 

развитие 

Коррекционные 

индивидуальные занятия с 

педагогом - психологом 

2 раза в неделю 

10. Эмоциональное, познавательное 
развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД,прогулки 
11. Познавательное развитие, 

сенсорное воспитание 

Коррекционные 

индивидуальные занятия с 

воспитателем 

2 раза в неделю 

12. Художественно-эстетическое 

развитие, продуктивная 

деятельность 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

По плану 

образовательной 

деятельности 
13. Физическое развитие, 

двигательная активность 

Воспитатель, инструктор по 

физической культуре 

Ежедневно: НОД, прогулки 

 

Деятельность педагога-психолога по коррекции развития психических процессов и эмоциональной 

сферы детей, нуждающихся в психологической помощи 

 
№ Содержание работы Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

1. Комплексное обследование детей Индивидуальные 2 раза в год 

2. Работа медико-психолого-педагогической 

комиссии 

Индивидуальные По показаниям 

3. Коррекционная работа по развитию 

психических процессов и эмоциональной 

сферы 

По подгруппам 

Индивидуально 

2 раза в неделю с 

каждым 

ребенком 
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Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми, нуждающимися в логопедической помощи 

4. Сопровождение периода адаптации детей Индивидуально Сентябрь-ноябрь и 

по показаниям 

5. Работа с детьми, имеющими различные 

нарушения в развитии: 

- дети с повышенной тревожностью; 

- дети с повышенной агрессивностью; 

- дети с повышенной депрессивностью; 

- дети в трудных жизненных ситуациях; -

аутичные дети; -дети с ЗПР; 

-дети с синдромом Дауна; - дети с УО; -дети с 

ДЦП. 

По подгруппам, 

индивидуально в формах 

игровой терапии и 

арттерапии 

Ежедневно 

6. Работа по созданию эмоционального 

комфорта для детей и педагогов 

Наблюдение, 

консультирование, 

тренинг 

В течение года, 

согласно плану 

7. Углубленная личностная диагностика - 

определение внутреннего конфликта ребенка 

Индивидуально В течение года 

8. Психологическое просвещение 

(консультирование, тренинги, анкетирование, 

тестирование) - педагогов и родителей 

Психологическая 

гостиная 

В течение года 

9. Взаимодействие со специалистами ДОУ Педсовет, круглый стол, 

и др. Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

В течение года 
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№
№ 
п/п 

Содержание работы Формы коррекционной 

работы 

Периодичность 

1. Диагностика уровня развития детей Индивидуальные 2 раза в год 

2. Работа медико-психолого-педагогической 

комиссии 

Индивидуальные По показаниям 

3. Развитие речи Занятия по 

подгруппам, 

индивидуальные 

По плану 

Ежедневно 

4. Дыхательная гимнастика Индивидуальные Ежедневно 

5. Артикуляционная гимнастика Индивидуальные Ежедневно 

6. Преодоление фонематических нарушений Занятия по подгруппам 

Индивидуальные 

По сетке 2-3 раза в 

неделю 

7. Развитие мелкой моторики Минигруппы 
Индивидуальные 

2-3 раза в неделю 

Ежедневно 

8. Коррекция звукопроизношения Индивидуальные Ежедневно 

9. Индивидуальная работа воспитателя по 

заданию логопеда 

Индивидуальные 2 раза в неделю 

10. Работа родителей по заданию логопеда Индивидуально Ежедневно 
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Коррекционная работа инструктора по физической культуре 
№№ 

п/п 

Содержание работы Формы работы Периодичность 

1. Диагностика физического развития Индивидуально 2 раза в год 

1. Организация работы диспансерной 

группы по профилактике нарушений 

осанки и плоскостопия 

Подгруппа 2 раза в неделю 

2. Профилактическая работа на 

физкультурных занятиях 

Фронтально 3 раза в неделю 

3. Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений и 

физических качеств 

Подгруппы 

Индивидуально 

2 раза в неделю 

4. Взаимодействие с педагогами Подгруппы 

Индивидуально 

В течение года 

5. Создание предметно-развивающей 

среды по профилактике осанки 

Индивидуально В течение года 

6. Взаимодействие с лечебными 

учреждениями 

осмотр детей, 

диагностика, 

обучение 

В течение года 

7. Индивидуальная программа для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Подгруппы 

индивидуально 

3 раза в неделю 
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Условия обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья в 

МБДОУ «ДС № 470г. Челябинска» 

В группах для детей с ОВЗ созданы условия, обеспечивающие возможность полноценной 

двигательной активности, безопасности, организации разнообразной детской 

деятельности и развития каждого ребёнка. В групповых помещениях имеются: 

- сухие бассейны; 

- тренажёры для развития различных групп мышц; 

- спортивно-игровые мягкие модули, спортивный инвентарь; 

- дидактический материал по всем разделам программы; 

- специальный материал и оборудование по сенсорному воспитанию, развитию 

мелкой и крупной моторики, релаксации; 

- ТСО - телевизор, видеоприставка, магнитофон, компьютер; 

- напольные массажные дорожки и коврики; 

- массажёры для рук и ног; 

- игровое оборудование; 

- разнообразный материал для продуктивной деятельности; 

- центры детской деятельности: «Познавательно-исследовательский центр», «Центр 

творчества», игровые центры («Магазин», «Парикмахерская», «Мастерская», «Кухня» и 

др.). 

В ДОУ предоставляются следующие услуги для максимально полного развития 

детей с ОВЗ и детей, нуждающихся в коррекционной помощи: 

- предоставление помощи ассистентов (помощников) по инициативе родителей при 

воспитании детей; 

- проведение групповых, индивидуальных коррекционных занятий; 

- постоянное предоставление оборудованных помещений (музыкальный, 

физкультурный и тренажёрный залы, кабинет дефектолога, кабинет психолога, для 

проведения коррекционной работы; 

- взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов детского сада: музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, 

педагога-психолога, педагога-дефектолога, воспитателя по ИЗО деятельности, 

медицинских работников и организаций: 

- ТПМПК; 

- ЦППРК; 

- ОЦДИК; 

- школа 8 вида; 

- детская поликлиника; 

- управление социальной защиты. 

В случае невозможности комплексного усвоения ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья программы из-за тяжести физических или психических 

нарушений, подтвержденных ПМПК, содержание коррекционной работы формируется с 

акцентом на социализацию ребенка в обществе. 
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2.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ на общих и 

групповых родительских собраниях; 

• анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и результатов анкетирования 

родительского сообщества; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работа 

родительского комитета; 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях; 

• обеспечение родительского сообщества полной и достоверной информацией о системе 

дошкольного образования в целом и о деятельности МБДОУ , в частности, через 

официальный сайт 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: - 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; 

- социологический опрос и составление на его основе социологического паспорта; 

- посещение педагогами семей воспитанников; 

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является 

разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 
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(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско- 

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребёнка в ДОУ - 

важная проблема, т.к. правильно организованная среда способствует развитию 

способностей ребёнка. Поэтому задача обновления материально-технической базы и 

пополнения предметно - развивающей среды остается одной из главных в ДОУ. 

Основным принципом при построении развивающей среды являются создание условий для 

проявления творческих, познавательных, интеллектуальных качеств личности ребенка, учет 

всех специфических видов детской деятельности и возрастных особенностей. Развивающая 

среда детского сада соответствует требованиям реализации основной образовательной 

программы и парциальных программ. Предметнопространственная организация групповых 

помещений обеспечивает высокий уровень физического, художественно-эстетического, 

эмоционального и личностного развития детей. В нашем ДОУ имеются: 

Для охраны и укрепления здоровья детей: - медицинский и процедурный кабинеты, 

оснащённые в соответствии с требованиями СанПиН; 

- кабинет логопедической помощи; 

- кабинет педагога-психолога 

- Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности: 

- физкультурный и тренажёрный залы, укомплектованные всем необходимым спортивным 

инвентарём и оборудованием; 

- спортивная площадка; 

- спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 

- физкультурно-оздоровительные центры во всех группах. 

Для развития в музыкальной деятельности: 

- музыкальный зал (имеются фортепьяно, синтезатор, детские музыкальные инструменты: 

металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные 

ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, трещотки, гитары, саксофон, 

труба, дудочки, шумовые игрушки). Для проведения занятий и праздников используются 

музыкальный центр, магнитофон, телевизор, DVD-проигрыватель, Для театрализованной 

деятельности в наличии различные театральные реквизиты: костюмы, декорации; 

- театрально-музыкальные центры во всех группах; 

- музыкальные инструменты; 

- музыкально - дидактические игры и пособия. 

Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания: 

- центры природы и краеведения во всех группах; 

- клумбы, огородные грядки на всех участках для прогулок; 

- дидактические игры, наглядные пособия; 
- оборудованные «экологические тропинки» на прогулочных участках. 
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Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств: 
- игровое оборудование на прогулочных площадках; 

- выносной игровой материал, спортивный инвентарь; 

- игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров; 

- центры сюжетно-ролевой игры во всех группах; 

- оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ. 

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности: 

- строительные материалы(крупный и мелкий) во всех группах; 

- природный и бросовый материал; 

- центры детского творчества, оснащённые необходимыми материалами (альбомы, 

карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.); 

- разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры. 

Для познавательного, интеллектуального развития: 

- центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности во всех 

группах; 

- наглядный и иллюстративный материал; 

- аудио-, видео средства; 

- дидактические игры; 
- центры познавательной деятельности во всех группах; 

-  

3.2. Организация жизнедеятельности детей. Режим дня. 

 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей дошкольного 

возраста является грамотная высокоэффективная организация здоровьесберегающего 

педагогического процесса, то есть соответствующего возрастным и индивидуальным 

возможностям, использующего адекватные технологии развития и воспитания и 

сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и здорового образа жизни. 

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима жизнедеятельности в 

группах для детей с ОВЗ. Режим предусматривает создание благоприятной социально-

педагогической, коррекционно-развивающей среды, включающей специально 

организованное предметно-игровое пространство и условия для эмоционального, 

познавательного, коммуникативного развития, а также развития всех видов деятельности, 

лечебно-профилактических мер и рационального питания. 

Вся деятельность в группах проводится с учетом охранительного и гибкого режима сна и 

бодрствования. Выполнение всех режимных процессов ведётся в соответствии с 

существующими гигиеническими рекомендациями, так как эти дети особенно нуждаются в 

достаточной длительности сна, дозировании умственных (в группе для детей младшего 

возраста - от 5-ти до 10-ти минут, в группе для детей старшего возраста - от 15-ти до 20-ти 

минут) и физических нагрузок и в полноценном отдыхе. Познавательное развитие 

организуют воспитатели, специалисты, с учётом смены видов деятельности. В режиме 

групп выделен период адаптации детей с ОВЗ, он длится от 3-х до 6-ти месяцев в 

зависимости от особенностей развития ребёнка. 

Также особенностью режима в данных группах является его интегративно -

индивидуальная направленность: в нашем дошкольном учреждении дети с ограниченными 

возможностями здоровья постоянно общаются с другими детьми.  Используются различные 

формы интеграции. Частичная интеграция - это когда ребенок с ОВЗ посещает садовскую 

группу на определенное время, например, первую половину дня он находится в дошкольной 

группе, участвует в различных видах деятельности, в организуемых мероприятиях. Иногда 

практикуется полная интеграция, например, когда ребенок целый день находится в 

общеразвивающей группе. Эти формы интеграции полезны не только детям с ОВЗ, но и 

здоровым детям, которые принимают таких детей и помогают им. Совместно проводятся 

следующие мероприятия:

- включение детей в утреннюю гимнастику старшей группы, где дети по 

подражанию выполняют упражнения; 
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- посещение всех праздничных мероприятий и участие в различных эпизодах, 

что обогащает навык общения с другими детьми; 

- посещение занятий в физкультурном зале, музыкальном зале; 

- посещение занятий в обычных группах детского сада (по индивидуальной 

программе). Все вышеперечисленные моменты и особенности находят своё 

отражение при составлении режимов дня в коррекционных группах. 
 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ  строится на 

основании требований ФГОС ДО, СанПиН, согласно Перечню материалов и оборудования для 

оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и спортивного залов и пр.), участков 

детского сада, рекомендованного Министерством образования Сахалинской области. 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 

которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

Основные требования к организации среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. 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. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. 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, инвентарем (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 
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предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

1) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

2) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в детской 

игре). 

3) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в 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. 

4) 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. 

5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект.   Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, с возрастными особенностями детей, их потребностями и 

интересами. 

В качестве центров развития выступают: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр театрализованных игр; 

• книжный центр; 

• игровая зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• центр природы (наблюдений за природой); 

• физкультурно-оздоровительный центр; 

• центр исследовательской и экспериментальной деятельности; 

•зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 
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легкого изменения игрового пространства; 

• мини-музеи и др.. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

 

 

 

Оформление, оборудование и оснащение помещений ДОУ призвано обеспечивать 

следующие виды деятельности: 

 

Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный зал Образовательная деятельность в области "Художественно-эстетическое 

развитие" 

Образовательно-познавательная деятельность, требующая 

использования ТСО: мультимедийного оборудования, интерактивной 

доски 
Праздники, развлечения, концерты, театры 

Организация дополнительных услуг (кружки) 

Театральная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Организация дополнительных образовательных услуг (кружки) 

Физкультурный, 

тренажёрный залы 

Образовательная деятельность в области "Физическое развитие" 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Коррекционная деятельность - дети с ОВЗ, дети с нарушением осанки и 

плоскостопием. 
Групповая комната Образовательно-познавательная деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи и обучение грамоте 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и художественно - 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических представлений 

Развитие элементарных историко - географических представлений 
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 Сюжетно - ролевые игры 

Самообслуживание и трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Исследовательско-экспериментальная деятельность 

Театральная и музыкальная деятельность 
Спальная комната Дневной сон, 

Гимнастика после сна 
Приемная Информационно - просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 
Медицинский 

кабинет 
Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 
Методический 

кабинет 
Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, педагогических советов 
Учебно-методическое обеспечение 

Информационные, тематические выставки 

Информационно-просветительская деятельность 

Дефектологический 

кабинет 
Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. Индивидуальные 

занятия 

Коррекционная деятельность с детьми, зачисленными в 

логопедическую группу. 

Информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 
Диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинет психолога, 

 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ. 

Индивидуальные занятия 

Коррекционная деятельность с детьми, нуждающихся в 

психологической помощи и коррекции. 
Диагностическая деятельность, мониторинг 

Информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 


