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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе развития образования в соответствии с Законом
об образовании особое внимание уделяется реализации прав детей с
ограниченными возможностями психического или физического здоровья на
образование. Важно обеспечить равноправное включение личности,
развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической,
интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума.
Проблема сопровождения детей с ОВЗ в общеобразовательном
пространстве требует деликатного и гибкого подхода. Дети с ОВЗ могут
реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно
организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с
нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных
потребностей, заданных характером нарушения их развития.
Обучение по адаптированной к возможностям детей с ОВЗ
образовательной Программе дошкольного образования реализует обеспечение
равного доступа этой категории детей к получению образования и создание
необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.
Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях комплексной коррекции
отклонений в развитии; оказание воспитанникам квалифицированной помощи в
освоении программы дошкольного образования с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей на
основе организации разнообразных видов детской деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта включает три основных раздела –
целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров.
Содержательный
раздел
Программы
включает
описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой,
художественно-эстетической,
физической,
а
также
модель
коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию
детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает условия реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды,
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые
условия, особенностей планирования образовательной деятельности с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных
образовательных потребностей.
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Программа содержит рекомендации по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики
развития детей, а также качества реализации адаптированной образовательной
программы ДОУ.
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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно – речевому развитию детей № 2» (далее – ДОУ)
осуществляет деятельность с целью предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования по адаптированной образовательной
программе дошкольного образования для детей с задержкой психического
развития (далее – Программы).
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в общеобразовательном пространстве
требует деликатного и гибкого подхода, так как не все дети с ОВЗ могут
успешно интегрироваться в среде здоровых сверстников.
Программа направлена на создание условий для развития дошкольников
с ограниченными возможностями здоровья, имеющих задержку психического
развития, открывающих возможности для позитивной социализации и
индивидуализации ребёнка, развития его личности, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.
Теоретической основой Программы стали:
• концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С.
Выготский);
• учение об общих и специфических закономерностях развития
аномальных детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев);
• концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А.
Леонтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);
• концепция о целостности языка как системы и роли речи в
психическом развитии ребенка(В.М. Солнцев);
• концепция о соотношении элементарных и высших психических
функций в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия).
Программа предназначена для коррекционно-развивающей работы с
детьми дошкольного возраста 3 – 7 лет, имеющих задержку психического
развития, и предусматривает разностороннее развитие детей, коррекцию
недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений, имеющих не
причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер.
Коррекционная деятельность включает работу по образовательным
областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному
стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), представляющему
собой совокупность обязательных требований к дошкольному образованию.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования
для детей с задержкой психического развития муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно –
5

речевому развитию детей № 2» разработана на основании нормативно –
правовых документов:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273- ФЗ;
- Конвенцией о правах ребенка ООН;
- Постановление главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»,
- Постановление главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» (вводятся в действие с 01.03.2021г),
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 27
октября
2020
года
№32
СанПиН
2.3/2.4.3590-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания
населения»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам дошкольного образования»;
- Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся»;
- Устав ДОУ.
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе
образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и
рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и
практического опыта специалистов.
При отборе содержания образовательного процесса руководствовались
рекомендациями следующих программ:
- От рождения до школы. Основная образовательная программа
дошкольного образования/ «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, разработанная в соответствии с
ФГОС ДО.
- Программы для детского сада. Коррекционная работа в детском саду/
Под ред. Л.И. Плаксиной. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 256с.;
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Программа учитывает образовательные потребности и
родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников).

запросы

1.2. Цели и задачи Программы
Целью адаптированной образовательной Программы является
построение системы работы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ в
возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающую полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей
дошкольников.
Планирование работы учитывает особенности общего и специфичного
развития детей. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет
решение следующих задач:
• Обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей, их эмоционального благополучия;
• Обеспечить условия для равных возможностей для всестороннего
развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
• обеспечить преемственность целей, задач и содержания программ
дошкольного и начального общего образования, исключающей умственные и
физические перегрузки детей дошкольного возраста;
• создать благоприятные условия развития ребенка
• в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями
и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого
ребенка;
• объединить обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей;
• обеспечить формирование общей культуры личности детей, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования
предпосылок учебной деятельности;
• обеспечить вариативность и разнообразие содержания дошкольного
образования и с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей обеспечить психолого-педагогическую поддержку
семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• обеспечить атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что способствует росту их общительности,
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любознательности, инициативности, самостоятельности и развитию творческих
способностей;
• максимально
использовать
разнообразные
виды
детской
деятельности, их интеграции в целях повышения эффективности и творческой
организации воспитательно-образовательного процесса;
• обеспечить комплексное сопровождение детей с ОВЗ в условиях
коррекционно-развивающей работы по коррекции отклонений в физическом и
психическом развитии; оказание воспитанникам квалифицированной помощи в
освоении содержания Программы дошкольного образования с учетом
возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных
потребностей.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, особенностями психофизического развития
детей дошкольного возраста с ОВЗ, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптации дошкольников.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом
различных форм детской активности и инициативы. От педагогического
мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень
общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности
приобретенных им нравственных качеств.
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В основу создания Программы положены следующие принципы
дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского
развития.
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничество организации с семьями.
5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.
7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностей развития).
8. Учет этнокультурной ситуации развития детей.
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При создании Программы учтены принципы организации коррекционной
работы:
1. Принцип комплексности коррекционной работы, предполагающий
интеграцию усилий разных специалистов. В соответствии с этим принципом
организуется согласованная коррекционно-развивающая работа специалистов,
воспитателей, медицинских работников в группах компенсирующей
направленности ДОУ.
2.Принцип концентричности предполагает распределение учебного
материала по относительно замкнутым циклам — концентрам. Реализуя
принцип концентричности, учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие
специалисты организуют изучение определенной лексической темы. Каждый
последующий концентр предусматривает закрепление изученного материала и
овладение новыми знаниями.
Соблюдение данного принципа обеспечивает высокую мотивированность
речевого общения и доступность, постепенное усложнение материала, плавный
переход от уже усвоенного к новому. Такая организация работы с содержанием
способствует успешному накоплению речевых средств и активному
использованию их детьми в коммуникативных целях.
3. Принцип единства диагностики и коррекции требует постоянного
наблюдения за динамикой развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья в условиях целенаправленной коррекционной работы.
4.Принцип качественного анализа результатов обследования: применение
критериально-ориентированных методик позволяет определить уровень
интеллектуально эмоционального развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, имеющих задержку психического развития, и
отграничить данный вариант недоразвития от сходных состояний:
педагогической запущенности, раннего детского аутизма, умственной
отсталости.
5.Принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и
выраженности нарушения.
6. Деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность,
стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.
7. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение
организуется в естественных для общения условиях или максимально
приближенных к ним. Реализация принципа коммуникативности заключается в
уподоблении процесса обучения процессу реальной коммуникации. Этот
принцип предполагает использование на занятиях ситуаций реального общения,
организацию активной творческой деятельности, применение коллективных
форм работы, внимание к проблемным ситуациям и творческим видам занятий,
предусматривающим вовлечение детей в общую деятельность, результатом
которой является коммуникация.
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8. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях
различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в
ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных
методов обучения, психокоррекции и пр.
Подходы к построению коррекционной работы:
1. Онтогенетический подход, учитывающий общие закономерности
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и развивающихся
нормативно.
2. Этиопатогенетический подход, с помощью которого определяется
этиология, механизмы и структура нарушения развития, что является основой
для выбора оптимальной коррекционно-развивающей программы.
3. Психолингвистический подход к речевой деятельности как
многокомпонентной структуре, включающей в себя семантический,
синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты,
предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирования
«чувства языка».
4. Комплексный подход, включающий медицинское, психологическое,
педагогическое, логопедическое обследование ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, что позволяет прогнозировать его дальнейшее
развитие в условиях педагогической коррекции.
1.4. Характеристики, значимые для реализации Программы
Характерные особенности развития детей с задержкой психического
развития
Задержка психического развития рассматривается как вариант
психического дизонтогенеза, к которому относятся как случаи замедленного
психического развития («задержка темпа психического развития»), так и
относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-волевой сферы и
интеллектуальной недостаточности, не достигающей умственной отсталости.
В целом для данного состояния характерны гетерохронность
(разновременность) проявления отклонений и существенные различия как в
степени их выраженности, так и в прогнозе последствий. ЗПР часто осложняется
различными негрубыми, но нередко стойкими нервно-психическими
расстройствами (астеническими, церебрастеническими, невротическими,
неврозоподобными и др.), нарушающими интеллектуальную работоспособность
ребёнка.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая
и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы,
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Классификации детей с ЗПР на сегодня не существует, однако общие
ориентиры для разграничения могут быть представлены следующим образом:
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1 группа – дети с легкой задержкой психического развития, которая
характеризуется преимущественно трудностями произвольной саморегуляции,
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и
признаками общей социально-эмоциональной незрелости. При этом отмечаются
близкие к возрастной норме, или даже в пределах возрастной нормы уровни
интеллектуального развития и обучаемости.
2 группа – дети с умеренной задержкой психического развития, которая
характеризуется близким к возрастной норме, но неравномерным по структуре
уровнем
интеллектуального
развития,
сниженной
умственной
работоспособностью, негрубыми аффективно-поведенческими расстройствами.
Работоспособность удовлетворительная, но нередко избирательная и
неустойчивая (зависящая от вида деятельности и актуального эмоционального
состояния).
3 группа – дети с выраженной задержкой психического развития, которая
характеризуется уровнем интеллектуального развития несколько ниже
возрастной нормы, по качественным характеристикам своей структуры
(недоразвитие сложных форм мыслительной деятельности – категориального
анализа, абстрагирования, обобщения, опосредствования) приближающимся к
легкой умственной отсталости и имеющим отчетливые признаки церебральноорганической
недостаточности.
Отмечается
также
низкий
уровень
саморегуляции, нарушения внимания, памяти, умственной работоспособности и
целенаправленности деятельности. Вместе с тем, возможности социальной
адаптации у части детей могут быть не меньшими, а иногда и превышающими
возможности детей с умеренной задержкой психического развития (2-я группа).
Такие дети могут быть отнесены к категории легкого психического недоразвития
(или пограничной умственной отсталости).
Детям с ЗПР присущи симптомы органического инфантилизма:
отсутствие ярких эмоций, низкий уровень аффективно-потребностной сферы,
повышенная утомляемость, бедность психических процессов, гиперактивность.
В зависимости от преобладания эмоционального фона можно выделить два вида
органического инфантилизма: неустойчивый — отличается психомоторной
расторможенностью, импульсивностью, неспособностью к саморегуляции
деятельности и поведения, тормозной — отличается преобладанием
пониженного фона настроения.
Дети с ЗПР отличаются несамостоятельностью, непосредственностью, не
умеют целенаправленно выполнять задания, проконтролировать свою работу. И,
как следствие, для их деятельности характерна низкая продуктивность работы в
условиях учебной деятельности, неустойчивость внимания при низкой
работоспособности и низкая познавательная активность, но при переключении
на игру соответственную эмоциональным потребностям, продуктивность
повышается.
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Характеристика контингента детей 5-7 лет
Структура ЗПР в старшем дошкольном возрасте определяется
недостаточной сформированностью мотивационной стороны психической
деятельности, недостаточным формированием операций мыслительной
деятельности, трудностями в формировании ведущей деятельности возраста,
неравномерным формированием процессов познавательной деятельности, а
именно
логического
запоминания,
словесно-логического
мышления,
пространственно-временных представлений, активной функции внимания.
Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения
основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости
и плавности движений (скованность движений, их неритмичность),
замедленность темпа и неритмичность движений, моторная неловкость,
недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и
др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а
стремление к ее удовлетворению большинство. Несмотря на значительные
нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками рисования
карандашом, фломастером.
У большинства детей после 5 лет преобладают ситуативно-деловая и
ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей с
задержкой психического развития появляется внеситуативно-познавательная
форма общения. С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает
адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам 12 выражения.
Появляется элементарная способность управлять собственным эмоциональным
состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота
полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять
стремление заниматься более продолжительное время чем-то определенным,
например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая
обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и
пробуждают активность. На шестом году жизни при условии воспитания в
компенсирующей группе у части детей появляется способность к волевому
усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить
усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца.
Существенно обогащаются представления: дети знают относительно
большое количество предметов, их функциональное назначения, владеют
способами действий с ними и стремятся их познавать и использовать.
Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в
быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. К 5 годам,
если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью
взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и
владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С
помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной
ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны использовать
вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к
12

процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество
выполнения задачи. К 5 годам дети способны также овладеть элементарным
конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения
способны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки
хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно
обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 5 лет в процессе
обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным,
декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его
эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься
рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется
недостаточность зрительно- двигательной координации и сенсомоторной
интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования и представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в
зависимости от его индивидуальных особенностей и уровня психофизического
развития. Это ориентир для педагогов и родителей – направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности,
конструировании; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности.
•
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты.
•
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам.
•
Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
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и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
•
У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может
следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
•
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории; способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
1.6. Система оценки результатов освоения Программы
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация
Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка
производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка
исходя из результатов оценки его индивидуального развития в процессе
наблюдений за ним в различных видах деятельности и проведения психолого –
педагогической диагностики. Выявление индивидуальных психолого –
педагогических особенностей ребенка с ОВЗ позволяет определить оптимальный
педагогический маршрут, соответствующий его возможностям и способностям,
обеспечить
индивидуальным
комплексным
сопровождением
каждого
воспитанника, спланировать коррекционные – развивающие мероприятия,
разработать индивидуальные программы коррекционной работы, оценить
динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить условия
обучения и воспитания, необходимые для успешного развития ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития
является комплексный подход, который означает всесторонность обследования и
оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает
познавательную деятельность, эмоциональное развитие, особенности состояния
зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический
статус.
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Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием для
психолого – педагогической диагностики являются карты обследования,
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками, игровой,
познавательной, проектной, художественной деятельности, физического
развития. В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно
для
решения
следующих
образовательных
задач:
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории, профессиональной коррекции особенностей его
развития); оптимизации работы с группой детей.
Система оценки качества реализации Программы предусматривает
оценивание качества условий образовательной деятельности, включая психолого
– педагогические, кадровые, материально – технические, финансовые,
информационно – методические. Программой не предусматривается оценивание
качества образовательной деятельности на основе достижения детьми
планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат
непосредственной оценке, не являются непосредственным основанием оценки
как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, не
являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей, не являются
непосредственным основанием при оценке качества образования.
Система мониторинга включает педагогические наблюдения, психолого –
педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. Оценка качества
образовательной деятельности поддерживает ценности развития и позитивной
социализации ребенка дошкольного возраста. Учитывает вариативность путей и
форм развития ребенка и коррекции его развития.
Коррекции эффективности коррекционно – развивающего процесса

1

Реализация
Составление индивидуальной
Наличие адаптированных
индивидуального программы для ребенка с ОВЗ с учетом образовательных программ
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подхода

данных диагностики

с оценкой хода их
выполнения

2

Обеспечение
Организация развивающей среды,
условий для
наличие в режиме дня времени и форм
самостоятельной для самостоятельной активности детей
активности
ребенка

Планирование времени в
режиме дня для
самостоятельной
активности детей.
Методические
рекомендации по
психологопедагогическому
сопровождению детей с
разными образовательными
потребностями в процессе
самостоятельной
активности

3

Активное
Наличие психолого-медикопедагогического консилиума
включение в
образовательный
процесс всех его
участников

Функционирование в ДОУ
разнообразных форм
работы, в том числе
взаимодействие взрослых и
детей

4

Междисциплинар Обсуждение специалистами ПМПк
Циклограмма проведения
ный подход
особых образовательных потребностей ПМПк, формы фиксации
детей с ОВЗ, составление и реализация результатов
АОП

5

Вариативность
в организации
процессов
обучения и
воспитания

6

Партнерское
Организация партнерских форм
взаимодействие с взаимодействия с семьей, участие
семьей
родителей в жизни ДОУ, консультации
родителей

Вариативные образовательные
программы, приемы, методы
образования, организационные формы,
вариативная образовательная среда
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Использование
специалистами ДОУ
разных методов и
технологий обучения и
воспитания, наличие
методических материалов,
обеспечивающих
образовательный процесс
Участие родителей в
разработке и реализации
адаптированной
образовательной
программы и
индивидуального
образовательного

маршрута

7

Функционирован Выстраивание образовательного
ие ДОУ
процесса в соответствии с
потребностями детей, изменение
образовательных условий в связи с
диагностикой образовательных
потребностей
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Соответствие
качественного состава
контингента детей,
штатного расписания,
методической базы и
предметно-развивающей
среды. Применение новых
технологий в соответствии
с выявленными
потребностями детей

2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях
Содержание педагогической работы отражено в соответствии с
направлениями
развития ребенка, которые представлены
в
пяти
образовательных
областях:
социально-коммуникативное
развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие. Содержание работы ориентировано на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с учетом их
возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и возможностей.
При реализации каждой из образовательных областей предполагается
реализация разно уровневого подхода к планированию и реализации Программы.
Задачи педагогической работы по формированию физически, интеллектуальных
и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области с обязательным педагогическим сопровождением.
При этом решение образовательных задач предусматривается не только в
рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов, как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в
самостоятельной деятельности дошкольников.
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства
реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.
В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с
ОВЗ, способы и направления поддержки детской инициативы, особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников,
адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную Программой.
В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с
ограниченными возможностями психического или физического здоровья на
образование в соответствии с Законом об образовании, гарантировать равный
доступ к получению образования и созданию необходимых условий для
достижения успеха в образовании всеми детьми, равноправное включение
личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической,
физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни
социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.
Ребенок может реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя
начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения,
удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их
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особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их
психического развития.
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или
некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне
специальных условий воспитания и обучения.
2.1.1. «Социально – коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе
Магистральной задачей коррекционно-развивающей работы по
социально-коммуникативному развитию детей с ЗПР является формирование у
них образа «Я», «Я-сознания», положительного эмоционального восприятия
сверстника («открыть» ему сверстника), обучение способам взаимодействия с
окружающими людьми, деловой, внеситуативно-личностной, внеситуативнопознавательной формам общения. Реализуя эту задачу, необходимо учитывать
индивидуально-типологические особенности детей.
Цель - обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в
общественную жизнь, формирование нравственных качеств, соответствующих
требованиям общественной морали.
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;
-развитие способности вступать в коммуникацию со взрослым и с детьми;
- формирование социально-бытовых умений, используемых в
повседневной жизни;
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временнопространственной организации;
осмысление
своего
социального
окружения
и
освоение
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
При реализации задач данной образовательной области у детей
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам
19

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к
самостоятельной жизнедеятельности. При системном формировании детской
деятельности у детей формируются психические новообразования: способность
к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.
Работа по освоению первоначальных представлений социального
характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение
дошкольников с ОВЗ в систему социальных отношений, осуществляется по
нескольким направлениям: в повседневной жизни, путем привлечения внимания
детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных
мероприятиях:
• В процессе специальных игр и упражнений, направленных на
развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
• В процессе обучения сюжетно – ролевым и театрализованным играм,
играм драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между
участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
• В процессе хозяйственно – бытового труда и в различных видах
деятельности.
Работа по формированию социально – коммуникативных умений должна
быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт,
игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно
создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья
каждого ребенка, формирования культурно – гигиенических навыков,
потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем
здоровье и о средствах его укрепления.
Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Дети учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Освоение социально – коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и
развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в
совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира
посредством вербальных и невербальных средств общения.
Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном
детям материале, максимально охватывая тот округ явлений, с которыми они
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном
детям уровне.
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Формы, способы, методы и средства реализации
Совместная деятельность взрослого и детей
Образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Взаимодействие с
семьей

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Наблюдение, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация,
досуги, праздники,
народные,
дидактические игры.
Беседы, проблемные
ситуации, поисковотворческие задания,
мини-занятия;
обучение,
объяснение,
напоминание, рассказ.

Индивидуальная работа во
время утреннего приема
(беседы), культурногигиенические процедуры
(напоминание), игровая
деятельность во время
прогулки (напоминание),
организованная
деятельность, тематические
досуги; ситуативный
разговор с детьми.

Игрыэксперименты,
сюжетные
самодеятельные
игры (с
собственными
знаниями детей на
основе их опыта),
внеигровые
формы:
изобразительная
деятельность, ,
конструирование,
бытовая
деятельность,
наблюдения.
Беседы, чтение
худ. литературы,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
решение задач,.
Игровая
деятельность
(игры в парах,
игры с правилами,
сюжетно-ролевые
игры).
Рассматривание
иллюстраций,
настольнопечатные игры.
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наблюдение, чтение
худ. литературы,
праздники,
конструирование,
бытовая
деятельность,
развлечения чтение
худ. литературы,
праздники,
просмотр
видеофильмов,
игры; личный
пример,
напоминание,
объяснение,
запреты,
ситуативное
обучение.

2.1.2. «Познавательное развитие»
Цель – развитие познавательной активности и интересов детей, способов
умственной деятельности и формирование системы элементарных научных
знаний о предметах и явлениях окружающего мира.
Задачи:
- формирование мотивации к познавательной активности;
- формирование мотивации преодоления трудностей в ходе организации
познавательной деятельности и предпосылок учебной деятельности.
Познавательное развитие, учитывая особенности развития нагляднодейственного, наглядно-образного и словесно-логического мышления детей с
ЗПР различного генеза осуществляется по всем направлениям коррекционноразвивающей работы с детьми:
- элементарная познавательно-исследовательская деятельность,
- конструирование,
- формирование элементарных математических представлений и
профилактика дискалькулии.
Недостаточность функционирования у детей с ЗПР отдельных
анализаторов и их слаженной работы, осложняет овладение детьми
элементарной познавательно-исследовательской деятельностью. Поэтому, в
программе реализован системный подход к формированию восприятия как
целостной сенсорно-перцептивной способности, позволяющей видеть, понимать
и воссоздавать (моделировать) окружающий мир посредством движения,
рисунка и слова.
Для того чтобы ребенок с ЗПР овладел способами познавательной
деятельности, важно научить его способам замещения, символизации (мысленно
переносить значение одного объекта на другой и использовать последний в
соответствии с новым значением, понимать смысл различных символов и знаков
и пользоваться ими), наглядного моделирования, так как эти действия
составляют основу познавательных способностей. Познавательное развитие
детей с ЗПР в дошкольном возрасте наиболее продуктивно происходит тогда,
когда результаты восприятия сразу же используются в различных видах
деятельности, то есть с помощью различных алфавитов кодирования
(вербального, графического, образно-двигательного) создаются модели,
реализуемые в игре, рисунке, рассказывании. При этом формируются особые
представления модального типа, отражающие объекты в самых существенных
чертах. Именно такие схематизированные представления наиболее пригодны для
оперирования в умственном плане, т.е. для мыслительных процессов. Таким
образом, познавательное развитие детей с ЗПР протекает наиболее эффективно,
если на основе непосредственного восприятия формируются модельные
схематизированные преставления, которые, в свою очередь, являются объектами
для практического моделирования с применением алфавитов кодирования в
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процессе символико-моделирующих видов деятельности (игры, рисования,
конструирования, общения).
Направления реализации образовательной области «Познавательное
развитие»:
Сенсорное развитие, в процессе которого развиваются все виды
восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное,
вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие
мыслительных процессов: сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации и абстрагирования, стимулирует развитие всех сторон речи:
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению, расширению
словаря.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности
и
конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой
моторики
рук
и
зрительно
двигательной координации; развитие
любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об
окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную
деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог
увидеть результат своей деятельности. Необходимо применять различные формы
поощрения дошкольников.
Формирование элементарных математических представлений
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать
соответствие между различными множествами и элементами множеств,
ориентироваться во времени и пространстве. При обучении необходимо
опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от
простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в
процессе различных видов деятельности.
При
планировании
работы
объем
программного
материала
распределяется с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР,
интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем
развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
Формы, способы, методы и средства реализации
Совместная деятельность взрослого и детей
Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность, осуществляемая
в ходе режимных моментов

Самостоятельная
деятельность
детей

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
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Взаимодействие
с семьей

-сюжетно-ролевая
игра
-рассматривание
-наблюдение
-чтение
-играэкспериментировани
е
- конструирование
-исследовательская
деятельность
-беседа
-проектная
деятельность.
Проблемная
ситуация.

сюжетно-ролевая игра
-рассматривание
-наблюдение
-чтение
-игра-экспериментирование
-конструирование
-исследовательская
деятельность
-беседа
-проектная деятельность
Проблемная ситуация

Во всех видах
самостоятельной
детской
деятельности.

Во всех видах
совместной
деятельности
детей с семьей.

2.1.3. «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Цель - развитие всех сторон речи как средства познания, коррекция
речевых нарушений.
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.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
развитие словаря:
• воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого
слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических
средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание
орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация);
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• формирование грамматического строя речи предполагает развитие
морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам),
способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов
словосочетаний и предложений);
• развитие связной речи включает развитие диалогической
(разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь является основной
формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести
диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь,
вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать
самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести
себя с учетом ситуации общения. В диалогической речи развиваются умения,
необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные
высказывания.
• формирование элементарного опознавания 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. Обогащая,
например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно
и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в
словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все
другие задачи речевого развития: формирование словаря, грамматического
строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в
овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее
эффективного развития речевых навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка,
аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в
общении со всеми, кто окружает ребенка. Большое значение отводится чтению
художественной литературы как источнику расширения кругозора, обогащения
и уточнения словаря.
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.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя,
развитие связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех
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категорий. Необходимо создание специальных условий – разработок
грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала,
включение предметно практической деятельности.
Формы, способы, методы и средства реализации
Совместная деятельность взрослого и детей
Образовательная
деятельность (ОД)

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Самостоятельная
деятельность детей
(СДД)

Взаимодействие
с семьей (ВС)

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры
с предметами и
сюжетными
игрушками).
Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
Коммуникативные
игры с включением
малых фольклорных
форм (потешки,
прибаутки,
колыбельные).
Сюжетно-ролевая
игра.
Игра-драматизация.
Чтение
художественной и
познавательной
литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок,
заучивание
стихотворений,
рассматривание
иллюстраций
(беседа).

Речевое стимулирование
(повторение,
объяснение, обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение).
Беседа с опорой на
зрительное восприятие и
без опоры на него.
Хороводные игры,
пальчиковые игры.
Поддержание
социального контакта.
Работа в театральном
уголке.
Кукольные спектакли

Содержательное
игровое
взаимодействие
детей (совместные
игры с
использованием
предметов и
игрушек),
Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
Игры в парах и
совместные игры.
Игра-импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Продуктивная
деятельность.
Настольно-печатные
игры.

Эмоциональнопрактическое
взаимодействие
(игры с
предметами и
сюжетными
игрушками,
продуктивная
деятельность).
Игры парами.
Беседы.
Пример
взрослого.
Чтение
справочной
литературы,
рассматривание
иллюстраций.
Досуги,
праздники.
Посещение
театра,
прослушивание
аудиозаписей.

2.1.4. «Художественно – эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
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искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
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; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной
области:
Художественное творчество.
Цель: обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов
обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна
строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим
особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными
материалами,
их
свойствами.
Аппликация
способствует
развитию
конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете.
Рисование направлено на развитие манипуляторной деятельности и координации
рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, 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.
Музыкальная деятельность. Основная цель: слушание детьми музыки,
пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на
музыкальных инструментах. Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени
выраженности дефектов, по уровню сохранности тех или иных функций,
следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления
танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на них.
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Формы, способы, методы и средства реализации
Совместная деятельность взрослого и
детей
Образовательная
деятельность (ОД)

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие с
семьей

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
ходе режимных
моментов

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей
непосредственно
образовательная
деятельность
(рисование,
аппликация, лепка).
Экспериментирован
ие.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства.
Игры
(дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые).
Выставки работ
репродукций
произведений
живописи.
Проектная
деятельность.
Музыка в
повседневной
жизни:
-театрализованная
деятельность;
-пение знакомых
песен во время игр,
прогулок в теплую
погоду.

Наблюдение.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов
природы, быта,
произведений
искусства.
Игра.
Игровое
упражнение.
Лепка, рисование.
Использование
пения:
-на музыкальных
занятиях;
-во время
прогулки в
теплую погоду;
-в сюжетноролевых играх;
-на праздниках,
развлечениях и
театрализованной
деятельности.

Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые).
Экспериментирование.
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства.
Самостоятельная
изобразительная
деятельность, лепка.
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе.
Музыкальнодидактические игры.

Создание
соответствующей
предметномузыкальной,
развивающей среды.
Прогулки.
Совместное творчество
(рисование,
конструирование и др.)
Совместные праздники,
развлечения в ДОУ.
Театрализованная
деятельность.

2.1.5. «Физическое развитие»
Цель – совершенствование функций формирующегося организма,
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно –
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пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе
организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это
касается всех видов детской деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме предусмотрены занятия
физкультурной игры и развлечения на воздухе.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы
решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача: стимулировать
позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и
навыки,
физические
качества
и
способности,
направленные
на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
•
формирование в процессе физического воспитания пространственных
и временных представлений;
•
изучение в процессе предметной деятельности различных свойств
материалов, а также назначения предметов;
•
формирование в процессе двигательной деятельности различных
видов познавательной деятельности;
•
управление эмоциональной сферой ребенка, развитие моральноволевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных
двигательных занятий, игр, эстафет; 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;
•
формировать потребность быть здоровым, и вести здоровый образ
жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;
В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации
всех специалистов.
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.
2.2. Содержание коррекционно – развивающей работы
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает
внесение изменений в формы коррекционно – развивающей работы. Для
большинства детей характерны моторные трудности, двигательная
расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изменений
в планирование образовательной деятельности и режиме дня. В режиме дня
предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических
процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование
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организационных форм коррекционно – образовательной работы: групповых,
подгрупповых, индивидуальных.
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо
знать некоторые особенности дидактического материала.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы
обучения. При планировании работы важно использовать наиболее доступные
методы: наглядные, практические, словесные. Психологи доказали, что чем
больше количество анализаторов использовалось в процессе изучения
материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор альтернативных методов создает
условия, способствующие эффективности процесса обучения. Вопрос о
рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов
решается педагогом в каждом конкретном случае.
Методы и приемы работы с воспитанниками:
Методы

Приемы

Наглядный

Предметная наглядность
Предметные и сюжетные картинки
Расположение предметов по образцу
Выкладывание последовательностей
Классификация и группировка по заданному свойству или
признаку (восстанови последовательность, узор)
Выкладывание логических цепочек

Словесный

Вопрос как стимул к речевой активности
Оценка детской речи
Рассказ о проделанной работе
Договаривание по образцу
Комментирование собственных действий
Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к
признакам.
Выделение 4-лишнего по заданному признаку.
Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками,
самим ребенком)
Беседы-рассуждения: что произошло бы, если…
Анализирование собственных действий в конкретной ситуации
(«Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – сын, брат, сестра,
дочь…)

Практический

Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание)
Угадывание предметов на ощупь
Выполнение действий по словесной инструкции
Запоминание и выполнение инструкций.
Выкладывание фигур из палочек, веревочек, мозаики
Рисование в воздухе
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Игровой

Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов
Использование игрушек и сказочных персонажей
Исправление «ошибок» педагога или персонажа
Перевоплощения и выполнения соответствующих действий

Репродуктивный

Словесный образец
Одновременное проговаривание
Повторение, объяснение, указание
Словесные упражнения

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми
с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы воспитания и обучения. При
проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд
принципов:
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть
индивидуально психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с
замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного
материала по всем разделам программы и более рациональному использованию
времени для изучения определенных тем;
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении
программы темы следует располагать систематически, последовательно по
степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении
программы материал повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это
дает возможность более прочного усвоения материала.
• принцип
инвариантности,
предполагающий
видоизменение
содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях
изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки.
В программу введены пропедевтические разделы, дающие возможность в
элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об
окружающем мире.
Если ребенку из-за тяжести нарушений недоступно для усвоения
большинство образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные
программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие
нормализации
эмоционального
поведения,
формированию
навыков
самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социальнобытовой ориентации.
Включение родителей в совместную деятельность со специалистами,
педагогами предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим
технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных
услуг для своих детей с ОВЗ.
Образовательное пространство основано на предоставлении новых форм
дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями.
Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с
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индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности
образовательного процесса является включение семьи в образовательное
пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные
консультации (по запросу взрослого), мастер-классы или семинары.
Организация деятельности группы может модифицироваться в
соответствии с динамикой развития ситуации в группе. При планировании
работы учитывается баланс между спокойными и активными занятиями,
занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в
малых и больших группах, структурированным и неструктурированным
обучением. При реализации программ используются разные формы активности
детей в малых группах и в целом в группе, разно уровневые задания,
учитываются индивидуальные особенности детей.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе
реализации образовательных программ, так и в ходе режимных моментов:
индивидуальных занятий с учителем-логопедом, и другими специалистами ДОУ;
активных действий в специально организованной среде (свободная игра в
групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми, приема
пищи; организованной образовательной деятельности; праздников, конкурсов,
экскурсий.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку
способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на
оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития.
Каждое занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов,
работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию речи
дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.
Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего
образовательного процесса является организация предметно-развивающей
среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности
ребенка, обеспечивающей развитие возможностей детей.
Характеристики
предметно-развивающей
среды:
безопасность,
комфортность, соответствие возрастным особенностям развития и интересам
детей, вариативность, информативность.
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с
другими детьми в группах, что способствует формированию социальных
навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию
детей в группах через организацию игровой, проектной и исследовательской
деятельности. Дети, решая в группах общие задачи, учатся общаться,
взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить
совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах,
способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого
учитывать их при взаимодействии.
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Фронтальные формы организации активности детей могут решать как
познавательные, так и социальные задачи.
Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный
настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и
всего сада.
Реализация
задач
физкультурно-оздоровительного
блока
выстраивается по нескольким направлениям:
- Создание условий, отвечающих требованиям санитарно-гигиенических
нормативов (мебель, освещение, воздушный режим, кварцевание помещений в
период повышенной заболеваемости детей и эпидемий и т. д);
- Проектирование охранительного и двигательного режима с опорой на
современные нормативные документы.
- Обеспечение полноценного питания;
- Обучение педагогов оздоровительным технологиям.
Для развития и коррекции моторных функций, снятия психического и
мышечного напряжения проводят различные виды гимнастик и упражнений:
артикуляционная и пальчиковая гимнастика, двигательные разминки и
упражнения на релаксацию, гимнастика пробуждения, «гимнастика мозга» и т. д.
Для правильной работы опорно-двигательного аппарата и профилактики
остроты зрения проводятся специальные комплексы упражнений: утренняя
гимнастика, двигательные разминки в режиме дня, на занятиях (как фрагмент).
Для общего оздоровления организма ребенка — планируется система
закаливания, проводится витаминизация, детей обучают навыкам ухода за
собственным телом и приемам самомассажа (по А.А. Уманской), дети
принимают кислородный коктейль, и др.
Физическое развитие, формирование двигательных умений и навыков.
- На специальных занятиях: физкультура. Частично на музыкальном
занятии;
- Средствами подвижной и спортивной игры и физических упражнений
на прогулке, в свободной деятельности, в других режимных моментах;
- Привлечение родителей для совместного участия в спортивных и
оздоровительных мероприятий.
Реализация задач воспитательно-образовательного блока.
В
рамках
воспитательно-образовательного
блока
реализуются
педагогические задачи, заложенные в «Образовательной программе» детского
сада, которые согласуются с линиями развития дошкольника. Задачи
воспитательно-образовательного блока реализуются через создание специальных
условий, занятия в рамках учебного плана, организации основных дошкольных
видов деятельности, часть воспитательно-образовательных задач реализуется
через режимные моменты. Для удобства описания подходов проектирования
содержания «Образовательной
программы» можно
выделить
несколько
разделов:
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- Физическое развитие и физическое воспитание;
- Социально – нравственное развитие.
Задачи социально-нравственного развития крайне актуальны для детей
с ЗПР. Заложенные в «Образовательной программе» задачи реализуются:
•
на специальных занятиях, предусмотренных учебным планом –
социальное развитие в старшей и подготовительной группе — проводит
воспитатель
•
на занятиях по «Ознакомлению с окружающем миром» (часть тем
этого занятия посвящена ознакомлению с социальной действительностью, труду
людей, некоторым историческим сведениям, детям даются сведения о строении
и функционировании собственного тела, элементами ОБЖ и др.) — проводит
учитель- логопед;
•
через чтение и обсуждение специально подобранной детской
литературы — проводит воспитатель;
•
через специальные коррекционные занятия по развитию
эмоционально-личностной сферы детей – занятие проводит педагог – психолог;
•
через сюжетно-ролевую игру, как модель социальных отношений –
проводит воспитатель;
•
через взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам
социального воспитания (изучение микросоциальных отношений в семье,
беседы с родителями, тематические занятия и др.) – данную работу проводят все
специалисты и воспитатели по разработанному плану.
Познавательное развитие реализуется через следующие направления:
•
Ознакомление с окружающим миром;
•
Сенсорное воспитание.
•
Формирование элементарных математических представлений;
•
Развитие речи и коммуникативных способностей;
•
Подготовка к обучению грамоте;
•
Формирование школьно – значимых умений и функций (способность
планированию и саморегуляции деятельности, моделированию и замещению и
др.)
Эстетическое развитие:
•
Музыкальное воспитание;
•
Театрализованная деятельность;
•
Ознакомление с художественной литературой;
•
Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства.
Формирование и развитие дошкольной деятельности:
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- Предметной и игровой деятельности:
•
Предметно – игровая деятельность;
•
Сюжетно – ролевая игра;
•
Игры драмматизации;
•
Дидактические игры;
•
Подвижные игры.
- Изобразительной деятельности:
•
Лепка;
•
Аппликация;
•
Рисование;
•
Комбинированная изобразительная деятельность с использованием
бросового материала.
- Конструирования и моделирования:
•
Из строительного материала;
•
ЛЕГО – конструкторы и другие виды конструкторов;
•
Изготовление планов и карт.
•
Оригами.
- Трудовое воспитание:
•
Формирование навыков самообслуживания;
•
Хозяйственно – бытовой труд;
•
Ручной труд (работа с тканью, природным материалом).
Реализация задач воспитательно-образовательного блока реализуются на
специальных занятиях, отраженных в «Учебном плане». Но большинство
занятий построены по взаимопроникающему принципу. Это означает, что,
например, на занятии по Развитию элементарных математических
представлений, решаются задачи развития речи, формирования графомоторных
навыков, конструирования, развития познавательных процессов и др. Некоторые
направления входят отдельными частями практически во все занятия и
деятельность детей. Например, сенсорное воспитание, развитие тонкой моторики
и графических навыков, задача формирование школьно - значимых умений.
Реализация задач воспитательно-образовательного блока происходит не
только на занятиях. Применяются и другие формы обучения и воспитания:
беседы, экскурсии, наблюдения, досуги, игры (специально спроектированные
сюжетно-ролевые игры для закрепления представлений об окружающем мире,
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социальной действительности и математических представлений; дидактические
и игры-драматизации), экспериментирование и моделирование и другие формы
работы.
Основные направления коррекционно-развивающей работы воспитателя.
Успех
коррекционно-воспитательной
работы
определяется
строгой,
продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации учебновоспитательного процесса, жизни и деятельности детей. Единственный путь
осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие учителя-логопеда и
воспитателя (при разных функциональных задачах и методах коррекционной
работы).
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей
моторики.
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.
3. Развитие понимания речи.
4. Развитие фонематического слуха.
5. Целенаправленная активизация отработанной лексики.
6. Упражнение в правильном употреблении сформированных
грамматических категорий.
7. Формирование связной речи.
8. Закрепление навыков чтения и письма.
Основные средства и способы организации коррекционной работы
воспитателя:
1. Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и
голосовой): выполняется ежедневно.
2. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной.
3. Коррекционная образовательная деятельность по рекомендациям
учителя-логопеда. Работа проводится воспитателем по заданиям индивидуально,
с подгруппой детей или же со всеми детьми группы.
Коррекционная
работа
внерегламентированной
деятельности:
самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на
прогулках, экскурсиях, в игровой деятельности, в поисково-исследовательской
деятельности и развлечениях. Особая значимость этой работы заключается в
том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного речевого
общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и разных
видах деятельности детей.
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется
четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду,
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правильном распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе
учителя-логопеда и воспитателя.
Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями:
- развитие восприятия, внимания, памяти, мышления у детей с
трудностями в обучении;
- развитие слухового внимания и памяти, фонематического восприятия;
- совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики у
детей;
- автоматизация произношения звуков, поставленных учителемлогопедом;
- уточнение, закрепление и автоматизация отработанного учителемлогопедом лексического материала на занятиях и в режимных моментах;
-закрепление сформированных учителем-логопедом грамматических
категорий;
- формирование диалогической и монологической речи;
- закрепление умений звуко-слогового анализа и синтеза;
- подготовка детей к письму, формирование графических умений;
- устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой,
интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями нарушения в развитии;
- закрепление в повседневной жизни опыта, речевых навыков,
полученных на занятиях учителя-дефектолога;
- сочетание всех видов деятельности дошкольников с развитием и
коррекцией речи;
- формирование положительных навыков общего и речевого поведения,
развитие умения пользоваться речевыми средствами общения;
Решение
поставленных
коррекционных
задач
осуществляется
воспитателем на занятиях, а также в течение всего времени пребывания ребенка
в дошкольном учреждении. Для того чтобы лучше скоординировать
коррекционную работу в группе для детей с трудностями в обучении, можно
руководствоваться следующим примерным планом построения игрового
комплекса во второй половине дня. Обязательными его компонентами являются:
1. Артикуляционная гимнастика
2. Дыхательные упражнения
3. Дидактические игры по развитию лексико-грамматических средств
языка, связной речи, фонетико-фонематических представлений и обучению
грамоте – 2-3 игры.
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Дидактические игры по развитию элементарных математических
представлений – 2-3 игры. 5 Развитие мелкой моторики пальцев рук.
4.

Можно использовать следующие виды работы, способствующие
развитию мелких мышц пальцев и кистей рук:
1. игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками и потешками;
2. пальчиковая гимнастика без речевого сопровождения;
3. рисование по шаблону;
4. нанизывание бусин, колечек, пуговиц на проволоку, нитку;
5. волшебные спички (раскладывание картинок по образцу и по памяти);
6. разрезные картинки;
7. мозаика;
8. «Сложи картинки из геометрических фигурок»;
9. игры со шнурами и камешками;
10. "Золушка” – раскладывание пуговиц, палочек, зерен, желудей и т.д.
11. пальчиковый театр, теневой театр;
12. пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц.
Методические рекомендации по развитию мелкой моторики и графомоторных навыков у детей с задержкой психического развития.
Для развития мелкой моторики кистей рук детей с ЗПР рекомендуется
использовать разнообразные подготовительные упражнения, при выполнении
которых необходимо учитывать тонус мышц (гипотонус или гипертонус).
2. Все упражнения должны проводиться в форме игры, что не только
вызывает у детей интерес, но и способствует повышению технического тонуса
руки ребенка.
3. При подборе упражнений педагог должен учитывать возрастные и
психические особенности детей с ЗПР, в том числе особенности зрительного
восприятия, внимания, памяти и т.д.
4. При подготовке к обучению письму рекомендуется обучить детей
правильно сидеть за столом, пользоваться письменными принадлежностями.
5.
Необходимо научить ребенка ориентироваться на листе бумаги.
6.
Развитие мелкой моторики рук надо начинать с ведущей руки, затем –
выполнять упражнения
другой рукой, а затем – двумя. 7. В
1.
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подготовительный период рекомендуется использовать не разлинованные
тетради, а альбомы, причем, «писать» простым карандашом. 8.
Работе
в
альбоме или тетради должны предшествовать упражнения пальчиковой
гимнастики.
9. По возможности, надо подбирать упражнения пальчиковой
гимнастики, которые связаны с темой занятия.
10. После
подготовительных упражнений рекомендуется переходить к работе в
тетради в крупную клетку: - сначала надо знакомить детей с разлиновкой (дать
понятие, что такое «клеточка»...); - с направлением написания (слева направо); местом начала письма (сколько клеточек отступить); - учить определять части
страницы, границы строки.
11. После этого рекомендуется переходить к письму в более мелкую
клетку, а затем – в линейку, хотя дети с ЗПР до этого этапа обычно не доходят.
12 .На протяжении всего периода обучения рекомендуется широко
применять книжки – раскраски с крупными, четкими и понятными детям
рисунками (буквами и цифрами);
13. «Прописи» для детей – дошкольников необходимо внимательно
отбирать педагогу и рекомендовать родителям.
14. Необходимо строгое соблюдение организационных и гигиенических
требований к обучению письму, что сохраняет нормальное зрение и правильную
осанку детей.
15. На техническую сторону письма ребенок затрачивает огромные
физические усилия, поэтому продолжительность непрерывного письма у
дошкольников не должна превышать 5 минут, а у школьников – 10 минут(
первый класс).
16. Работу по развитию элементарных графических навыков письма
целесообразно проводить систематически 2 – 3 раза в неделю по 7 – 10 минут,
как часть занятия.
17. Педагог должен следить за освещенностью рабочего места ребенка,
его осанкой.
18. Расстояние от глаз до тетради должно быть не менее 33 см.
19. В работе с детьми с ЗПР педагог должен создавать спокойную,
доброжелательную обстановку, способствующую достижению коррекционных
целей.
Методические рекомендации по проведению физкультурных минуток в
работе с детьми с задержкой психического развития.
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1. Необходимо учитывать возраст и психофизическое развитие детей с
задержкой психического развития.
2. Желательно, чтобы упражнения были связаны с темой занятия, т.к. у
детей с ЗПР переключение с одной деятельности на другую происходит труднее,
чем у нормально развивающихся детей.
3. Упражнения, используемые на фронтальном коррекционно –
развивающем занятии, должны быть просты по структуре, интересны и хорошо
знакомы детям.
4. Упражнения должны быть удобны для выполнения на ограниченной
площади.
5. Рекомендуется подбирать такие упражнения, в которые включаются
движения, воздействующие на крупные группы мышц, улучшающие
функциональную деятельность всех органов и систем. 6.
Упражнения, используемые в физкультурной минутке, должны быть
эмоциональными, достаточно интенсивными (с включением 10–15 подскоков, 10
приседаний или 30 – 40 секунд бега на месте).
7. Необходимо знать, в какое время занятия проводить физкультурную
минутку: - в младшей группе на 5 – 7 минуте занятия, т.к. именно в это время
наступает утомление; - в средней группе на 9 – 11 минуте; - в старшей группе –
на 12 – 14 минуте; - в подготовительной группе – на 14 – 16 минуте.
(Рекомендации САН ПИН для детей с нормальным развитием.)
8. Общая длительность физкультурной минутки составляет 1,5 – 2
минуты.
9. При необходимости возможно проведение двух физкультурных
минуток на одном фронтальном коррекционно – развивающем занятии.
10. Упражнения повторяются 5 - 6 раз.
11. Физкультурная минутка должна выполнять смысловую нагрузку: на
занятии по ФМП – с элементами счета, на обучении грамоте – насыщена
изучаемым звуком и т.д.
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Игры на развитие психологической базы речи. У детей с общим
недоразвитием речи в той или иной степени нарушены память, внимание,
восприятие и мышление. Поэтому необходимым элементом при изучении
каждой новой темы являются упражнения на развитие восприятия (узнавать
контурные и пунктирные изображения предметов, собрать разрезную
картинку из отдельных частей и т.д.), памяти (запомнить и повторить ряд
слов, запомнить ряд картинок или предметов, а затем поменять их местами и
т.д.), логического мышления (сравнить предметы, выделить их ведущие
признаки, классифицировать предметы, действия, установить причинноследственные связи). Индивидуальная работа по закреплению речевых
навыков (домашние тетради детей). Количество этих компонентов может
меняться по усмотрению педагогов. Игры и игровые задания могут быть
индивидуальными, подгрупповыми и групповыми. Игровой комплекс на
каждый день необходимо выстроить так, чтобы один вид деятельности
сменялся другим. Это позволит сделать работу детей динамичной,
насыщенной и менее утомительной. Игровой комплекс проводится с учетом
индивидуальности каждого и «зоны ближайшего развития». В процессе игр
формируются и закрепляются не только знания, умения и навыки, но и
личностные особенности:
самостоятельность, свобода поведения, самооценка, инициативность.
Весь игровой комплекс должен занимать 60 минут.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Перед педагогическим коллективом встают новые задачи по
взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной поддержке нуждаются
не только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что многие
родители не знают закономерностей психического развития детей и часто
дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Их пугает диагноз
«Задержка психического развития». Они не видят разницы между ЗПР,
умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по
статистическим данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много
родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из
важнейших социально-педагогических задач является задача привлечения
родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной
деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.
При реализации социально-педагогических задач требуется тщательное
планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с
семьей.
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Процесс приобщения к культурным образцам человеческой
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации) во всей
его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом
процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая
мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДОУ и в
семье являются разумной альтернативой двум противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
партнер.
Для
личностно-ориентированного
взаимодействия
характерно
принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый
не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит
общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает
ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Так обеспечивается
формирования у ребенка чувство психологической защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности,
положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Такое взаимодействие
способствует формированию у ребенка позитивных качеств. Ребенок учится
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их
преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким,
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не
боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя
ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это

возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости
и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая
ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые
содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально
приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать
им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми, переносит его
на других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников.
Цель:
создание
необходимых
условий
для
формирования
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (законных представителей), обеспечение их права
на уважение и понимание, на участие в жизни организации.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, коррекции имеющихся отклонений в
развитии;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в
детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания,
обучения, коррекции нарушений и о возможностях ДОУ и семьи в
решении данных задач;
• создание условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества,
способствующих
развитию
конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами мероприятиях.
При реализации Программы важно учитывать условия жизни в семье,
состав семьи, ее ценности и традиции, уважать и признавать способности и

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и
развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только
в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой
жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для
воспитательного
партнерства
между
родителями
(законными
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и
интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей. Партнерство означает, что отношения обеих сторон
строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме
того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ДОО равноправны,
преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие
партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их
достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка,
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения.
В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей)
по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер,
которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации
педагога- психолога, учителя - логопеда) Уважение, сопереживание и
искренность являются важными позициями, способствующими позитивному
проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также
для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного
уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные
задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных
представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке
проектов, праздников, экскурсий, могут также самостоятельно планировать
родительские мероприятия и проводить их своими силами.

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские
собрания, беседы, консультации, пролонгированное консультирование,
совместные праздники, конкурсы, оформление информационных стендов,
размещение информации на сайте ДОУ и т.д.
2.5. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ
К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых
препятствует освоению всех или некоторых разделов образовательной
программы дошкольного образования без специальных условий воспитания и
обучения.
Субъектами коррекционно-образовательного процесса являются:
учитель-логопед, воспитатели, музыкальный руководитель.
Важным компонентом коррекционной работы является диагностика
возможностей и выявление особых образовательных потребностей
воспитанников.
Психолого-педагогическая диагностика позволяет своевременно
вывить проблемы и риски в развитии ребенка, выявить индивидуальные
психолого-педагогическое особенности ребенка с ОВЗ, определить
оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным
сопровождением каждого ребенка с ОВЗ, спланировать коррекционные
мероприятия, разработать программы коррекционной работы, оценить
динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить
условия воспитания и обучения ребенка, оказывать необходимую
консультативную поддержку педагогам и родителям (законным
представителям).
Направления работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья
Образовательные
области

Направления работы

Целевые ориентиры

Социально –
коммуникативное
развитие

обучение элементарным трудовым
навыкам;
освоение социальных отношений;
освоение безопасных моделей
поведения.

- овладение культурными и
безопасными способами
деятельности

Познавательное
развитие

обучение умениям сопоставлять,
сравнивать, ориентироваться в
пространстве и времени с
использованием принципов
наглядности
формирование положительного
отношения к миру.

- ребенок проявляет инициативу в
познавательной деятельности; ребенок обладает установкой
положительного отношения к миру.

Речевое развитие

- регулярное формирование речевых и
коммуникативных умений

- ребенок может использовать речь,
для выражения своих мыслей и
желаний.

Художественно –
эстетическое
развитие

- развитие слухового и зрительного
восприятия; - коррекция общих
движений

- ребенок ориентируется в
произведениях музыкального и
изобразительного искусства,
эмоционально откликается на них.

Физическое
развитие

- развитие способности к преодолению
физических и психологических
барьеров; -развитие культурно –
гигиенических навыков.

ребенок способен к волевым
усилиям;
ребенок может соблюдать правила
безопасного поведения и личной
гигиены

Система коррекционно-развивающей работы базируется на
следующих обще дидактических принципах:
1.
Принцип целенаправленности педагогического процесса. Цель
как закон определяет характер и способ действий человека. Исходя из общих
целей воспитания и развития личности ребенка, в ходе коррекционнопедагогической деятельности происходит соотнесение существующего
уровня развития ребенка с предполагаемым, проектируемым эталоном, что
создает основу для формирования программы коррекционной деятельности,
определения этапов ее реализации, путей, способов и средств достижения
предполагаемого результата.
2.
Принцип целостности и системности педагогического процесса.
Если педагогический процесс рассматривать как систему, т.е. как
совокупность элементов, находящихся в определенных отношениях и связях
между собой и образующих соответственную целостность, единство, то
коррекционно-педагогическая деятельность будет являться ее элементом,
подсистемой, субсистемой. В то же время коррекционная деятельность имеет
свою структуру, упорядоченное множество своих взаимосвязанных
элементов, объединенных общей целью функционирования и единства
управления.

3.
Принцип гуманистической направленности педагогического
процесса и уважения к личности ребенка определяет необходимость
гармонического сочетания целей общества и личности, ориентацию учебновоспитательного процесса на личностные возможности ребенка, его
интересы и потребности.
4.
Принцип сознательности и активности личности в целостном
педагогическом процессе является важным звеном коррекционного процесса.
Только понимая и осознавая необходимость проводимых перемен в
поведении, активно помогая их осуществлению, желая и стремясь их
ускорить и реализовать, можно говорить об успешности и результативности
коррекционно-педагогического процесса, надеяться на успех. Превращение
воспитанника из объекта в субъект педагогической деятельности —
длительный и сложный процесс, но без него невозможно надеяться на
положительный результат.
5.
Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических
действий. Этот принцип оптимизирует педагогический процесс, мобилизует
в нем социально значимые силы, создает поле дополнительного
педагогического влияния, подключая воздействие родителей, сверстников.
Принципы специальной коррекционно-педагогической деятельности
1.Принцип системности коррекционных, профилактических и
развивающих задач.
При определении целей и задач коррекционно-педагогической
деятельности необходимо исходить из ближайшего прогноза развития
ребенка, а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося поведения.
Своевременно принятые профилактические меры позволят избежать
ненужных осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно,
необходимости
развертывания
в
дальнейшем
полномасштабных
специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая программа
коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на
коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение,
сколько на создание благоприятных условий для наиболее полной
реализации потенциальных возможностей гармонического развития
личности ребенка.
2.
Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает
целостность педагогического процесса. Невозможно вести эффективную и
полномасштабную коррекционную работу, не зная исходных данных об
объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции
отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о

ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со сверстниками и
взрослыми.
Коррекционно-педагогический
процесс
требует
постоянного
систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их
отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности коррекции;
проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все
этапы коррекционно-педагогической деятельности — от постановки целей до
ее достижения, получения конечного результата.
3. Принцип планирования и организации специальной коррекционновоспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных
особенностей детей.
Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с
решением задач коррекционных.
4. Принцип планирования и проведение всех образовательных и
коррекционно-воспитательных мероприятий на основе максимально
сохранных в своем развитии функций с коррекцией нарушенных функций.
5. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы и способы реализации поставленных целей,
подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация
активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его
активного проявления, действий в ходе коррекционной работы.
Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру,
позицию и взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в
соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные
для данной возрастной стадии формы общения в системе отношений
«ребенок — сверстник», «ребенок — взрослый».
6.Принцип группировки учебного материала в разных разделах
программы по темам, которые являются сквозными на весь период
дошкольного обучения. Коррекция и формирование в процессе всех видов
деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений
психического и речевого развития.
7. Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционновоспитательной работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы —
образовательной и коррекционной в русле основных видов детской
деятельности.
При планировании и организации коррекционно-педагогической
работы следует выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции
модель деятельности, чтобы в ее содержании, формах и методах реализации
были посильно сложные задания, которые ребенок в состоянии был бы
выполнить, а разрешение их направляло бы его в положительное русло
развития. Принцип деятельностного подхода является методологическим
принципом построения процесса коррекции.

8. Принцип комплексного использования методов и приемов
коррекционно-педагогической деятельности. Необходима совокупность
способов и средств, методов и приемов, учитывающих индивидуальнопсихологические особенности личности, состояние социальной ситуации,
уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения
педагогического процесса, подготовленность к его проведению
воспитателей. Должны присутствовать при этом и определенная логика и
последовательность применения педагогических методов и коррекционных
приемов, определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его
эмоционально-чувственную
сферу,
вовлечения
его
в
активную
индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или
взрослыми.
9. Принцип компетентностного подхода.
Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды. Педагог
обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию и развитие
личности ребёнка.
Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят
режимные моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность
детей, которая наполняется образовательным содержанием за счет создания
педагогом разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить
широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка,
включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать
индивидуально.
Развитие музыкально-художественной деятельности осуществляет
музыкальный руководитель.
10. Принцип учёта психофизического состояния ребенка при
определении объёма и характера проводимой с ним работы по освоению
образовательной программы.
11. Принцип взаимосвязи в работе специалистов отражен в
необходимости взаимодействия при разработке и реализации коррекционных
мероприятий специалистами дошкольного учреждения: учителей-логопедов,
педагога-психолога,
музыкального
руководителя,
воспитателей
и
медицинских работников (врач-окулист, врач-педиатр, врач-невролог, врачпсихиатр, врач-ортопед, врач-физиотерапевт, медицинская сестра).
Поэтому в начале каждого учебного года проводится комплексное
медико-психолого-педагогическое изучение ребенка в целях выявления
уровня и особенностей психического развития для определения его
образовательных
потребностей,
уровня
возможного
освоения
образовательной программы и на основе полученных результатов
разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей и
индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с ОВЗ со
сложной структурой дефекта.

12. Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе,
которая строится с учетом состояния здоровья
13. Принцип приоритетного формирования качеств личности,
необходимых для дальнейшей социальной адаптации. Весь образовательный
процесс строится таким образом, чтобы у детей формировались активная
жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в своих
силах.
14. Принцип сочетания в коррекционном процессе работы по развитию
нарушенных функций и формированию приемов их компенсации. Чем
тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания
компенсаторных средств.
Это означает, что нужно формировать функциональные системы за
счет более активного развития сохранных функций, на основе
индивидуальной коррекционно-развивающей программы. Усиленная
тренировка нарушенных функций, попытки развить те функции,
возможности развития которых чрезвычайно ограничены у данного ребенка,
часто приводят к формированию комплекса неполноценности и негативному
отношению к определенным видам деятельности.
15. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.
Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его
компонент, составная часть системы целостных социальных отношений.
Отклонение в развитии и поведении ребенка — результат не только его
психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него
родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в
поведении ребенка — следствие его отношений с ближайшим окружением,
особенностей их совместной деятельности и общения, характера
межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекционной
работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими
взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости
от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо
недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.
Содержание коррекционной работы должно обеспечивать:
•
выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;
•
осуществление индивидуально-ориентированной психологомедико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в
соответствии
с
рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии);
•
возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной
программы дошкольного образования, индивидуальной коррекционноразвивающей программы, социализацию и интеграцию детей с ОВЗ в ДОУ.

3. Организационный раздел
3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие
развитие ребенка
Одним из условий повышения эффективности коррекционнопедагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка
охранительно
педагогической
и
предметно-развивающей
среды,
обеспечивающей полноценное развитие всех видов детской деятельности,
коррекцию отклонений в развитии и становление личности. Важнейшим
условием является развивающая и эмоционально-комфортная среда.
Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального
благополучия
детей;
создание
условий
для
формирования
доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
развитие детской самостоятельности; развитие детски способностей в разных
видах деятельности.
Для реализации этих задач определены целевые установки для
педагогов: – проявление уважения к личности ребенка и развитие
демократического стиля взаимодействия с детьми и другими педагогами; –
создание условий для принятия ребёнком ответственности и проявления
эмпатии к другим людям; – обсуждение с детьми возникающих конфликтов,
помощь в их разрешении, выработка общих правил, воспитание чувства
уважения друг к другу; – обсуждение с родителями целевых ориентиров, на
достижение которых направлена деятельность педагогов; – включение семьи
ребенка в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей
уверенности в себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на
ошибку, поощряет готовность к сотрудничеству, обеспечивает успешную
социализацию ребенка.
Программа
предполагает
создание
следующих
психологопедагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1.
Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2.
Ориентированность педагогической оценки на относительные
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих
достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
4.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

5.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и продуктивной (производящей новый продукт) деятельности.
6.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного
развития ребенка дошкольного возраста.
7.
Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка.
3.2. Режим и распорядок дня
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в
течение суток.
Основным принципом правильного построения распорядка является
его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составлен с расчётом на 12 -часовое пребывание ребёнка в
детском саду.
В режиме дня указана общая длительность организованной
образовательной деятельности с учётом перерывов.
Объём образовательной нагрузки не превышает максимально
допустимый санитарно-эпидемиологическими правилами и составляет:
• для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут,
• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут,
• для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
• для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день.
В
середине
организованной
образовательной
деятельности
статического
характера
проводятся
физкультурные
минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую
половину дня.
Организация жизни и деятельности детей заложена в «Режиме дня». Он
имеет свои особенности.
Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные
для дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, которые

организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с
детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания и
обучения. В этот же период, когда детей еще мало, целесообразно проводить
индивидуальные занятия с детьми по рекомендациям специалистов.
В 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика
показывает, что наиболее эффективной формой организации детей с ЗПР на
занятиях – является подгрупповая форма. Подгруппы формируются с учетом
уровня психического развития и сформированности запаса знаний и
представлений. Учитель-логопед и воспитатель работают с подгруппами
параллельно. При составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на
ребенка в течение дня и недели, следует руководствоваться нормативными
документами, в которых отражены максимально допустимые нагрузки и
рекомендации по сочетанию их различных видов. Например, если учительлогопед проводит занятия с первой подгруппой по формированию
элементарных
математических
представлений (ФЭМП),
воспитатель
проводит занятия со второй подгруппой по изобразительной
деятельности (ИЗО). После первого занятия и десятиминутного перерыва
подгруппы меняются. Желательно, чтобы кабинет специалиста находился
рядом с тем местом, где проводит занятие воспитатель. Это позволяет
ребенку действительно отдохнуть, а не тратить время на переходы из одного
помещения в другое.
Детей, слабо усваивающих программу, отличающихся особенностями
поведения, т. е. «не вписывающихся» в общегрупповые занятия, можно
временно не включать в подгруппы и на начальных этапах обучения работать
с ними индивидуально.
В наиболее сложных случаях такому «особому ребенку» следует
рекомендовать занятия в группе кратковременного пребывания и, ее можно
рассматривать как адаптационную, позволяющую специалистам работать с
ребенком индивидуально или включать в малую подгруппу (2 – 3 ребенка).
После
подгрупповых
занятий
учитель-логопед
проводит
индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальному плану (10-15
минут с каждым ребенком). При этом следует придерживаться гибкого
графика, чтобы максимально сократить пропуски других занятий и не
лишать ребенка возможности поиграть с детьми.
Третье занятие в утреннее время всегда носит динамический характер –
это или музыка, или физкультура, или коррекционная ритмика.
В оставшееся время до прогулки может быть заполнено
организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по
интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки
зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и
полезные занятия характеризует эффективность проведенной коррекционновоспитательной работы в группе. Чтобы ребенок мог воспользоваться
предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен играть с

ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами
и подчиняться им. Способность выбора дидактической игры доступной по
сложности возможностям ребенка отражает уровень сформированности его
собственной самооценки. Наблюдение за свободной деятельностью детей
является важным показателем в оценке эффективности работы специалистов
группы, особенно воспитателя.
На прогулке следует реализовывать как оздоровительные задачи, так и
специальные коррекционно-образовательные. Оздоровительные задачи
решаются за счет специально подобранных упражнений и игр, а также
правильно подобранной одежде. Коррекционно-образовательные – главным
образом за счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями
природы, животными и птицами, растениями. Во время прогулки можно
спланировать экскурсию на соседнюю улицу, понаблюдать за движением
машин и работой людей.
После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется
дневной сон. Этот период времени целесообразно использовать для
реализации задач социально-нравственного развития и выработки
правильных социальных и гигиенических навыков, а также для обучения
ребенка с отставанием в развитии действовать по заданному алгоритму.
Сначала детей учат по инструкции воспитателя синхронно раздеваться,
проговаривая
последовательность
действий,
затем
действовать
самостоятельно, сохраняя алгоритм. На этом этапе, когда действия детей еще
не автоматизированы, можно применить зрительные опоры. Постепенно,
когда последовательность действий детьми усвоена, опоры убираются и дети
действуют самостоятельно.
Такая
технология
применяется
для
всех
режимных
моментов (умывание, сервировка стола, раздевание перед сном и т. д.) и,
желательно, чтобы в обучении детей принимали участие все взрослые,
работающие в группе (помощник воспитателя, учитель- логопед). Это дает
возможность взрослым работать с малой подгруппой (3 – 4 ребенка), что
позволяет индивидуально подходить к каждому из них. Одновременно детей
учат помогать друг другу, быть заботливым и терпеливым.
Дневной сон имеет большое значение для детей с ЗПР, так как
позволяет им восстановить силы. После занятий и прогулки дети часть детей
истощается и поэтому процедура укладывания детей спать также должна
быть хорошо продумана и ожидаема для детей. Чтобы ребенок при
засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем
слушание с закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков
специально подобранных художественных произведений.
Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение
детей проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный
постепенный выход детей из сна. Для этого без пяти минут три воспитатель
включает магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой,

постепенно по мере просыпания детей громкость повышается и педагог
беседует с детьми об их снах. При этом следует помнить, что особенно в
период адаптации дети часто пугаются в период просыпания и плачут,
поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы:
- Кому приснилась солнечная поляна с прекрасными птицами?
Расскажите.
- А кому приснилась сказка? И т. д.
После
того
как
большинство
детей
проснулись
—
проводится «гимнастика пробуждения». Это специально сконструированный
комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и
поднять настроение. Одевание детей проводится по динамичную музыку.
После
того
как
большинство
детей
проснулись
—
проводится «гимнастика пробуждения». Это специально сконструированный
комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и
поднять настроение. Одевание детей проводится по динамичную музыку.
Далее распорядок дня строится согласно режиму дня: игры, полдник,
занятие (если оно предусмотрено сеткой занятия), «коррекционный час»,
вечерняя прогулка, игры.
Подробнее остановимся на технологии проведения «коррекционного
часа», так как она отличается от «коррекционного часа» в логопедическом
детском саду. Воспитатель проводит индивидуальные или мало
подгрупповые занятия с детьми по заданию учителя- логопеда. Отбор детей и
содержания занятия осуществляют специалисты. Целью этих занятий
является работа над развитием познавательной деятельности, речи, а также
закрепление навыков и умений, связанных с усвоением учебной и
коррекционной
программы.
Чтобы
обеспечить
оптимальную
эффективность «коррекционного
часа»,
воспитатель
организует
параллельную работу детей: для одних детей подбираются знакомые
дидактические игры, другим детям – подбираются графические задания и
упражнения, а один или малая подгруппа детей занимаются непосредственно
с воспитателем. Индивидуально воспитатель занимается 10 – 15 минут, затем
дети меняются местами. Необходимым условием для самостоятельной
деятельности детей является подбор игр, заданий и упражнений, которые уже
знакомы детям и хорошо освоены ими по способу действия и, которые носят
закрепляющий характер.

Режим дня

Группы
Деятельность детей
Приём детей (на участке или в группе в
зависимости от погодных условий), утренний
фильтр, осмотр, беседа с родителями о
самочувствии детей, индивидуальная работа с
детьми, «минутки безопасности»
Утренняя гимнастика
Утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак
(образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная игровая деятельность
(подготовка к НОД)
Непрерывная образовательная деятельность с
учетом интеграции образовательных областей,
самостоятельная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке (образовательная
деятельность в режимных моментах).
Прогулка на свежем воздухе (игры,
наблюдения, труд, индивидуальная работа)
в том числе игры средней и высокой
подвижности
Возвращение с прогулки, гигиенические
процедуры
Совместная деятельность воспитателя и детей,
чтение художественной литературы
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну (образовательная
деятельность в режимных моментах),
дневной сон
Подъём по мере пробуждения,
профилактическая гимнастика после сна,
гигиенические и закаливающие процедуры,
в том числе упражнения на дыхание и
профилактику нарушений ОДА
Подготовка к приёму пищи, полдник
Организованная образовательная
деятельность, дополнительная
образовательная деятельность (если есть в
расписании)
Самостоятельная игровая деятельность и
отдых по выбору детей
Совместная деятельность педагога с детьми
Вечерний круг
Подготовка к прогулке (образовательная
деятельность в режимных моментах),
гигиенические процедуры, самообслуживание
Прогулка на свежем воздухе (игры,
наблюдения, труд, индивидуальная работа)

Старшая
группа
7.00- 8.00

Подготовительна
я группа
7.00-8.00

8.05-8.15
8.15-8.30
8.30– 8.45

8.20-8.30
8.00-8.20
8.30-8.45

8.45 – 9.00

8.45 – 9.00

9.00 – 10.10

9.00 – 10.55

10.30 – 10.40
10.10–10.25

10.10 – 10.20
10.50–11.00

10.25-12.05
30 мин.

11.00-12.30
30 мин.

12.05- 12.20

12.30 –12.40

12.20 – 12.35

12.40 – 12.50

12.35-12.55
12.55-15.15

12.50-13.10
13.10-15.15

15.15-15.35

15.15-15.35

10 мин.

10 мин.

15.35-15.50
15.50-16.15

15.35-15.50
15.50-16.20

16.15-16.30

16.20-16.30

16.30-16.45
16.45-18.05

16.30-16.45
16.45-18.05

20 мин.

20 мин.

в том числе игры средней и высокой
подвижности
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, чтение художественной
литературы, уход домой

18.05-19.00

18.05-19.00

3.2. Планирование образовательной деятельности
Воспитательно-образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 2»
строится с учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При
организации
воспитательно-образовательного
процесса
обеспечивается единство воспитательных, развивающих, обучающих и
коррекционных целей и задач.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной
центральной темы даёт большие возможности для развития детей. Темы
помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижения единства образовательных целей и преемственности в детском
развитии на протяжении всего дошкольного возраста.
Лексические темы
Старшая группа
Месяц

Недели

Сентябрь

1

Тема

Итоговое мероприятие

«День знаний»

Праздник «День знаний».

«Осень»

Праздник «Осень»
Выставка детского
творчества.

«Я вырасту здоровым»

День здоровья.

2
3
4
Октябрь

1
2
3
4

«День народного единства» Праздник «День народного
единства».

5
Ноябрь

Выставка детского
творчества.

1
2

Праздник «Новый год».
Выставка детского
творчества.

3
4
Декабрь

1

«Новый год»

2
3
4
Январь

«Зима»

Зимняя олимпиада.

1

«День защитника

Праздник 23 февраля –

2

Отечества»

День защитника Отечества.
Выставка детского
творчества.

«Международный женский
день»

Праздник 8 марта. Выставка
детского творчества.

«Народная культура и
традиции»

Фольклорный праздник.
Выставка детского
творчества.

2
3
4

Февраль

3
4
Март

1
2
3
4
5

Апрель

1

«Весна»

Развлечение «Весна красна».
День Земли – 22 апреля.

2
3

«День Победы»

Праздник День Победы.
Выставка детского
творчества.

«Лето»

Праздник «Лето».

4
Май

1
2

Выставка детского
творчества.

3
4

Подготовительная группа
Месяц

Недели

Сентябрь

1

Тема

Итоговое мероприятие
Праздник «День знаний»

«День знаний»
2

«Осень»
Праздник «Осень»
Выставка детского
творчества.

3
4
Октябрь

1

«Мой город, моя страна, моя

2

планета»

3

«День народного единства»

Праздник» День
народного единства».
Выставка детского
творчества.

«Новый год»

Праздник «Новый год».
Выставка детского
творчества.

«Зима»

Зимняя олимпиада.

4
Ноябрь

1

Выставка детского
творчества.

2
3
4
Декабрь

1
2
3
4
5

Январь

2
3
4

Февраль

1

«День защитника

Праздник 23 февраля –

2

Отечества»

День защитника Отечества.
Выставка детского
творчества.

«Международный женский
день»

Праздник 8 марта. Выставка
детского творчества.

«Народная культура и
традиции»

Фестиваль сказок. Выставка
детского творчества

«Весна»

Праздник «Весна красна».
День Земли – 22 апреля.

«День Победы»

Праздник День Победы.
Выставка детского
творчества

2

«До свидания, детский сад!

3

Здравствуй, школа»

Праздник «До свидания,
детский сад!»

3
4
Март

1
2
3
4
5

Апрель

1
2
3
4

Май

1

3

Планирование образовательно-воспитательной работы по
пятидневной неделе
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид
деятельности

Периодичность
Старшая группа

Подготовительная к
школе группа

Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на улице

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в неделю

1 раз в неделю

Ознакомление с
окружающим миром

2 раз в неделю

2 раз в неделю

Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи

1 раз в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза неделю

Рисование

2 раза в неделю

2 раза в неделю

Лепка

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

Аппликация

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

Музыка

2 раза в неделю

2 раза в неделю

ИТОГО

13 занятий в неделю

14 занятий в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
художественной
литературы
Конструктивно-модельная
деятельность

ежедневно
1 раз в
неделю

Игровая деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в неделю

ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства

ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки

ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно

Общение при
проведении режимных моментов

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра
Познавательноисследовательская деятельность
Самостоятельная
деятельностьдетей в центрах
(уголках) развития

ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

Комплексы
закаливающихпроцедур

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

Планирование образовательной деятельности детей в ходе режимных
моментов в соответствии с ФГОС.
Вид
деятельности
Утренняя
гимнастика
Тематическая
беседа

Кол-во в
неделю
ежедневно

Дидактическая
игра
Развитие
мелкой
моторики
Сюжетно ролевая игра

ежедневно

Театрализованная
деятельность
Чтение
художественной
литературы

Интеграция образовательных областей

«Физическое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие».
1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие».
«Познавательное развитие», «Речевое развитие».

1 раз в неделю «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие»,
«Физическое развитие».
ежедневно
«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное развитие».
1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»,«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»
ежедневно
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие»

Основы
безопасности
жизнедеятельн
ости
Прогулка

1 раз в неделю Социально-коммуникативное развитие»,
«Физическое развитие». «Познавательное развитие

Подвижная
игра
Выполнение
элементарных
трудовых
поручений
Элементарная
поисковая
деятельность

ежедневно

ежедневно

ежедневно

1 раз в месяц

«Физическое развитие». «Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие».
«Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие».
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Физическое развитие». «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие»,
«Физическое развитие»

Организация самостоятельной деятельности детей.
Центры
самостоятельной
деятельности

Вид деятельности

Периодичность

Интеграция
образовательных
областей

Спортивный

- игры со спортивным
инвентарем
- подвижные игры

1 раз в в неделю

«Физическое развитие»
«Социальнокоммуникативное»,
«Речевое развитие».

Художественного
творчества

- рисование

1 раз в неделю

Конструирования

- моделирование из
разных видов
конструктора (крупный
деревянный
строительный материал,
строительные наборы,
мягкие модули).
- предметно-игровые
действия

1 раз в неделю

«Художественноэстетическое развитие»,
«Познавательное
развитие»
«Художественноэстетическое развитие»,
«Речевое развитие».

Манипулятивных
игр

-игры по развитию
мелкой моторики
( мозаики, шнуровки,
вкладыши, бусы,
пирамидки, пазлы.)

1 раз в неделю

Знакомство с
книгой

- рассматривание
иллюстраций

1 раз в неделю

«Познавательное
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»,
«Речевое развитие»,

Театрализованной
деятельности

- игры на музыкальных
инструментах
- прослушивание
аудиозаписи

1 раз в неделю

«Художественноэстетическое развитие»,
«Речевое развитие»,
«Познавательное
развитие», «Социальнокоммуникативное
развитие»

Сюжетно-ролевой
игры

1 раз в неделю

«Познавательное
развитие»
«Социальнокоммуникативное»,
«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие» «Физическое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»

Музыкального
развития

- игры на музыкальных
инструментах
- прослушивание
аудиозаписи

1 раз в неделю

Безопасности

- рассматривание
иллюстраций и плакатов
по ПДД, ОБЖ

1 раз в неделю

Ознакомления с
природой

- наблюдение из окна
- рассматривание
альбомов, картин,
иллюстраций
- тематические
настольные игры
- использование
предметных картинок в
календаре природы

1 раз в неделю

«Художественноэстетическое развитие»,
«Познавательное
развитие», «Социальнокоммуникативное
развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Познавательное
развитие»
«Познавательное
развитие», «Речевое
развитие»,
«Художественноэстетическое развитие»,

Воспитательно-образовательный
процесс
строится
с
учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей.
Программа
предусматривает
построение
воспитательнообразовательного и коррекционно-развивающего процессов с точки зрения
единства поставленных целей и задач, избегая перегрузки детей.
Образовательный процесс построен на тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей.
Таким образом, достигается организация временных затрат на изучение
тем, реализуется предметно-практическая направленность в обучении детей с
ОВЗ.
Физкультурно-оздоровительная
активности.

работа.

Режим

двигательной

При организации работы с детьми с ОВЗ уделяется большое значение
укреплению
здоровья
воспитанников,
обеспечивается
регулярное
пребывание на воздухе, соблюдается режим дня, планируется проведение
подвижных игр, поощряется инициатива детей в организации
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений с
использованием спортивного игрового оборудования.
Оптимальный двигательный режим обеспечивается рациональным
сочетанием различных форм занятий и форм двигательной активности, в

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не
менее 60 % от всего времени бодрствования.
Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, гимнастика после сна,
используются дыхательные упражнения. В процессе образовательной
деятельности в обязательном порядке предусматриваются физкультминутки,
динамические паузы, смена видов деятельности.
Режим двигательной активности
Формы
работы

Физкультурные
занятия
Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

Виды
занятий

а) в помещении
а) утренняя
гимнастика (по
желанию детей)
б) подвижные и
спортивные
игры и
упражнения на
прогулке
в)
физкультминутки
(в середине
статического
занятия)

Активный
отдых

Количество и длительность занятий (в мин.) взависимости
от возраста детей
5–6 лет
2 раза в неделю
25–30
Ежедневно
10 мин

2 раза в неделю
30–35
Ежедневно
10 мин
ежедневно

ежедневно

2 раза
(утром ивечером)
25–30 мин
3–5 мин
ежедневно взависимостиот вида и
содержаниязанятий

а) физкультурный
досуг

1 раз
в месяц
30–40

б) физкультурный
праздник

2 раза в год
до 60 мин.

в) день здоровья
Самостоятельная
двигательная
деятельность

6–7 лет

2 раза
(утром и
вечером)
30–40 мин
3–5 мин
ежедневно в
зависимости от
вида и
содержания
занятий
1
раз в
месяц
40 мин
2 раза в год до
60мин.

1 раз в
квартал

1 раз в
квартал

а) самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно-игрового
оборудования

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

б) самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

3.4.Организация развивающей предметно – пространственной
среды
Развивающая
предметно-пространственная
среда
–
часть
образовательной среды, представленная специально организованным
пространством,
материалами,
оборудованием,
электронными
образовательными и средствами обучения и воспитания детей дошкольного
возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии с ФГОС ДО развивающая пространственнопространственная среда обеспечивает и гарантирует:
•
охрану и укрепление физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
•
максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства ДОУ, приспособленных для реализации Программы,
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития;
•
построение
вариативного
развивающего
образования,
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов,
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении
своих чувств и мыслей;
•
создание условий для трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития
педагогических работников, а также содействие в определении собственных
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;
•
открытость дошкольного образования и вовлечение родителей
(законных представителей) в образовательную деятельность, осуществление
их поддержки в деле образования и воспитания детей, поддержки
образовательных инициатив внутри семьи; – построение образовательной
деятельности
на
основе
взаимодействия
взрослых
с
детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его
развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности
(недопустимость искусственного ускорения и искусственного замедления
развития детей).
Развивающая пространственно-пространственная среда обладает
свойствами
открытой
системы
и
выполняет
образовательную,

воспитывающую, мотивирующую функции. Предметно-пространственная
среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской
активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного,
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности в
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами
для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,
уровня активности и интересов, поддерживая формирование его
индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи развивающая пространственнопространственная среда должна быть:
1.
содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные),
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения
детей;
2.
трансформируемой – обеспечивать возможность изменений
пространства в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3.
полифункциональной
–
обеспечивать
возможность
разнообразного использования составляющих пространства (например,
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных
материалов) в разных видах детской активности;
4.
доступной – обеспечивать свободный доступ к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
5.
безопасной – все элементы среды должны соответствовать
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования,
такими как санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила
пожарной безопасности.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья,
коррекции и компенсации недостатков развития детей, для эмоционального
благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон
(центров, уголков), оснащенных большим количеством развивающих
материалов. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса. Имеются современные
материалы (конструкторы, пособия для развития сенсорики, наборы для
экспериментирования).
Для стимуляции физического развития предусмотрено предоставление
возможности активно двигаться в помещении и на свежем воздухе, обучение
правилам безопасности, создание благоприятной атмосферы эмоционального
принятия.
3.5. Материально – техническое обеспечение Программы
Материально-технические
условия,
позволяющие
достичь
обозначенные цели и выполнить задачи:
•
осуществлять все виды деятельности ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых
образовательных потребностей;
•
организовывать участие родителей воспитанников (законных
представителей), педагогических работников в разработке Программы, в
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей
образовательной среды;
•
использовать в образовательном процессе современные
образовательные технологии (в том числе игровые, коммуникативные,
проектные технологии и культурные практики социализации детей);
•
обновлять
содержание
адаптированной
образовательной
программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с
динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их
родителей
(законных
представителей)
с
учетом
особенностей
социокультурной
среды
развития
воспитанников
и
специфики
информационной социализации детей;
•
обеспечивать эффективное использование профессионального и
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой
компетентности и мастерства мотивирования детей;
•
эффективно
управлять
организацией,
осуществляющей
образовательную деятельность, с использованием технологий управления
проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных
механизмов финансирования.
В рамках реализации требований ФГОС ДО администрации ДОУ
обеспечивает следующие материально – технические условия:

№

Критерии

1.

Требования в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и
нормативами (к соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного
процесса, требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму).

2.

Требования в соответствии с правилами пожарной и электробезопасности,
требованиями по охране труда.

3.

Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями детей.

4.

Требования к оснащенности развивающей предметно- пространственной среды.

5.

Требования к материально – техническому обеспечению программы - наличие
учебно – методического комплекта, оборудования, оснащения.

Материально-техническое оснащение отвечает не только общим, но и
особым образовательным потребностям детей с ОВЗ.
Программа предусматривает также использование Организацией
обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов,
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение
деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального,
оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Дополнительный раздел
4.1. Краткая презентация адаптированной основной образовательной
программы
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей с задержкой психического развития МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей № 2» разработана на
основе - примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с задержкой психического развития;
основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой (далее – программа «От рождения до школы»); в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования, основных нормативных
документов федерального и регионального уровня, регламентирующих
деятельность дошкольного образовательного учреждения, предусматривает
соблюдение следующих условий:

•
наличие
в
учреждении
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ЗПР.
• построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных
возрастных,
психофизиологических,
личностных
особенностей
и
возможностей детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного,
речевого и эмоционального развития, стимулирование, обогащение,
развитие ребенка во всех видах детской деятельности (познавательноисследовательской,
игровой,
изобразительной,
коммуникативной,
двигательной и др.);
• использование специальных технологий, характеризующихся
эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью
(тактильно-действенным
обследованием,
экспериментированием,
трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает,
познает, с чем играет и взаимодействует;
• событийный характер в организации жизнедеятельности детей.
Программа рассчитана на детей дошкольного возраста, имеющих
задержку психического развития.
Целью реализации АООП является обеспечение условий для
дошкольного образования детей с ЗПР с учетом их индивидуальных
особенностей и особых потребностей. Реализация программы предполагает
психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку
позитивной социализации, развитие личности ребенка с ЗПР; формирование
и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между
дошкольной ступенью образования и начальной школой.
Задачи:
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и
образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными,
индивидуальными особенностями и потребностями;
- создание условий для охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей;
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития
способностей ребенка;
целенаправленное
комплексное
психолого-педагогическое
сопровождение ребенка с ЗПР;
- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного
маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его
потенциальных возможностей и способностей;
- подготовка детей с ЗПР к школе с учетом целевых ориентиров
дошкольного и начального образования.
Адаптация содержания программы с учетом особых потребностей
детей с ЗПР предполагает конкретизацию задач и содержания Программы
для детей с ЗПР с учетом индивидуальных особенностей воспитанников,

вариативность планируемых результатов освоения программы в
соответствии с возможностями детей с ЗПР.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания
воспитанника в МБДОУ «Детский сад № 2». Результаты освоения АООП ДО
для детей с ЗПР представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования, которые представляют собой социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на
русском языке.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный
и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения
в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
детьми с ЗПР (к 7 годам)
Социально-коммуникативное развитие:
- проявляет способность к общению со сверстниками; способен к
адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и
самостоятельность в игре и общении; способен выбирать род занятий,
участников по совместной деятельности;
- достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию
замысла, развитию сюжета, к действиям и взаимодействию в рамках роли, к
коллективной игре;
- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается
выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать
интересы и чувства других, сопереживать и радоваться успехам, адекватно
проявляет чувства; старается конструктивно решать конфликты; оценивает
поступки людей;
- способен подчиняться правилам и социальным нормам во
взаимоотношениях, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- способен к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль
деятельности и поведения;
- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире;
установкой положительного отношения к миру, к видам труда, другим
людям и самому себе, чувством собственного достоинства;
- овладевает основными культурными способами деятельности;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого;
- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.

Познавательное развитие:
- повышается уровень познавательной активности; задает вопросы,
проявляет интерес к предметам и явлениями;
- улучшаются показатели развития внимания, произвольной регуляции
поведения и деятельности;
- возрастает продуктивность памяти, объем и прочность запоминания
информации;
- осваивает элементарные логические операции; может выделять
существенные признаки, с помощью взрослого строит простые
умозаключения и обобщения;
- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре,
продуктивной деятельности;
- сформированы элементарные пространственные представления и
ориентировка во времени;
- осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка,
обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает
простые задачи с опорой на наглядность.
Речевое развитие:
- стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
- осваивает основные лексико-грамматические средства языка;
употребляет все части речи, усваивает обобщающие понятия в соответствии
с возможностями; проявляет словотворчество;
- умеет строить простые распространенные предложения разных
моделей; составлять рассказы по сюжетной картинке или серии картинок, на
основе примеров из личного опыта;
- проявляет интерес к произведениям детской литературы, умеет
пересказывать, рассказывать стихи.
Художественно-эстетическое развитие:
- осваивает основные культурные способы художественной
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
развиты основные умения в изобразительной деятельности и
конструировании из разного материала;
Физическое развитие:
- развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно
координированы; рука подготовлена к письму;
- проявляет способность к пространственной организации движений,
слухо-зрительно-моторной координации.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы с детьми с ЗПР, образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях. Программа определяет примерное содержание образовательных
областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в
различных видах деятельности.

Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения
целей Программы, особенности организации образовательной деятельности.
Содержит описание материально-технического обеспечения Программы,
включает распорядок и режим дня, особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение №1.
Индивидуальные особенности контингента детей с задержкой
психического развития.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ОО

5-6 лет

6-7 лет

В некоторых случаях сохраняется
замедленность, неловкость движений.
Наблюдаются трудности при прыжках
в высоту и длину. Ребенок с ЗПР
затрудняется ловить мяч одной рукой.
При отталкивании мяча не вытягивает
руки вперед. При ходьбе боком по
скамейке движения замедлены,
подпрыгивание на месте затруднено.
Испытывает существенные трудности
при вырезании предметов, даже
прямолинейных форм.

Настойчиво проявляют элементы
творчества при выполнении физических
упражнений и игр, осуществляет
активное использование двигательного
опыта и навыков ЗОЖ в новых
обстоятельствах, однако есть
затруднения в играх с мячом, не
желание передавать мяч, не правильная
ловля и подача мяча.
Слабо развиты виды бега: подскоки,
челночный бег, с захлестом голени.
Прыжки через скакалку.
Нарушения равновесия.

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Может проявлять безудержность
эмоций. При возникновении
конфликтов со сверстниками
возможны аффективные разрядки в
виде вспышек гнева, громкого плача.
Затруднено выполнение правил
поведения. У некоторых детей
наблюдается устойчивое негативное
отношение к процессу общения со
сверстниками. При проявлении
негативных реакций они более
сдержаны, но не склонны проявлять
интерес к совместным играм, ведут
себя пассивно, безразлично. Часто
отказываются посещать детский сад

Сложность в выполнении роли и
подчинении (водитель-инспектор
ГИБДД), трудности в смене ролей при
условии сохранения роли, взятой ранее.
Однако дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным
участником игры.
Проявляют интерес к страноведческим
знаниям, национальностям людей.
Задают вопросы о России, ее
общественном устройстве, других
странах и народах мира, их
особенностях.
Имеют представление о различных
видах труда взрослых, связанных с
удовлетворением потребностей людей,
общества и государства (цели и
содержание видов труда, некоторые
трудовые процессы, результаты, их
личностную, социальную и
государственную значимость,
некоторые представления о труде как
экономической категории, гендерная
специфика труда).
Некоторым детям сложно принимать
какую либо роль в театрализованной
деятельности, однако у них хорошо
развита режиссерская игра.
Не сформированы предпосылки
экологического сознания в виде
представлений о некоторых видах
опасных для окружающего мира
природы ситуаций, освоения правил
безопасного для окружающего мира
природы поведения; осторожного и
осмотрительного отношения к
окружающему миру природы. Знают о
элементарных правилах безопасного
поведения и могут рассказать о них,
однако часто их нарушают вследствие
того, что видят не соответствующие
правилам поступки взрослых.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Может
считать,
испытывает
некоторые
трудности при отсчитывании
предметов. На наглядном уровне
ребенок
может
овладеть
операциями
сложения
и
вычитания, деления предметов.
Знает времена года, дни недели,
считает их, но родовые и
видовые
представления
сформированы
недостаточно.
Правильно обобщает методом
исключения
из
четырех
предметов,
но
мотивировка
ответов нечеткая. Составляет
последовательные
умозаключения в рассказах, но с
предварительной
инструкцией
педагога. У большинства детей
затруднен пересказ сюжета,
сказки в связи с ограниченным
словарным запасом, в отдельных
случаях
–
в
связи
с
недоразвитием
лексикограмматического строя языка.

Классифицируют предметы
по разным основаниям. Выявляют
и анализируют такие отношения,
как начало процесса, середина и
окончание в ходе наблюдения за
изменениями объектов живой и
неживой
природы,
однако
затрудняются с последующим их
схематическим
изображением.
Возникают
затруднения
в
использовании
графических
образов
для
фиксирования
результатов
исследования
и
экспериментирования. Способен в
образном плане преобразовывать
противоречивые и проблемные
ситуации.
Могут
изображать
варианты различных конструкций
одного и того же объекта.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Дети начинают активно
овладевать рисованием, сначала
предметным,
декоративным и сюжетным. У
них появляется интерес к
рисованию и его
эмоциональное
сопровождение.
Дети
сами
проявляют желание заниматься
рисованием. В
изобразительной и других
видах
деятельности
ярко
проявляется
недостаточность
зрительно
-двигательной
координации и сенсомоторной
интеграции
невысокое
качество
выполняемых
действий и их результатов

Более явными становятся
различия
между
рисунками
мальчиков
и
девочек.
Изображение человека становится
еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются
пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок. Одежда может
быть
украшена
различными
деталями.
Дети с грубой ЗПР вырезают
по шаблону, однако выкладывают
и
приклеивают
детали
последовательно и аккуратно.
В
лепке
предпочитают
технику барельеф, составляют
сюжет и соотносят пропорции
частей.
Все
дети
элементарно
анализируют
музыкальные
формы, разную по жанрам и
стилям музыку.
Различают и правильно
называют
основные
детали
строительного материала (кубик,
кирпичик, пластина, призма, шар).

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

Задержка развития речи у
детей проявляется в недостатках
звукопроизношения
и
ограниченности
словарного
запаса. Редко употребляют в
разговоре
прилагательные,
наречия,
глаголы.
Ребенку
сложно выразить свою мысль в
развернутом речевом сообщении,
несмотря на то, что ему понятно
смысловое содержание рассказа
или картинки, и на наводящие
вопросы педагога он отвечает
правильно. Связная речь с
трудом
дается
ребенку
с
задержкой развития. Ему сложно
сделать пересказ по тексту,
описать картину или наглядную
ситуацию.

Дети умеют действовать по
указанию взрослого: выполнять
инструкции, данные словесно,
точно воспроизводить словесный
образец
при
пересказе
литературного
произведения
близко к тексту. Любят играть в
словесные игры с правилами
(««Да» и «нет» неговорить…»,
«Слова на последний звук» и др.).
Активно участвует в беседах
о
себе,
семье,
обществе,
государстве, мире и природе,
высказывая собственные мнения,
предположения.
Возникают трудности в
составлении словесных портретов
знакомых
людей,
отражая
особенности
внешности
и
значимые для ребенка качества.
Используют в речи слова,
обозначающие название объектов
природы,
профессии
и
социальные явления.

