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Введение 
 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благоми осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема 

и сложности в целяхинтеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического 

и (или) профессионального развития человека,удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - дети, имеющие 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получения образования без создания 

специальных условий. 

При  включении ребенка с ОВЗ в образовательный процесс дошкольной 

образовательной организации обязательным условием является организация его 

систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Реализация данного условия возможна благодаря имеющейся в Российской 

Федерации системы медико-психолого-педагогической помощи дошкольникам с ОВЗ. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего последующего 

общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования детей с ОВЗ (далее – 

АООП). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а АООП предоставляет примеры 

вариативных способов и средств их достижения. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой раздел АООП включает пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения АООП, определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

АООП, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

 Содержательный раздел АООП включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие; формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; характер взаимодействия со взрослыми; характер 

взаимодействия с другими детьми; систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей (коррекционную программу). 

АООП для детей с ОВЗ предполагает: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей старшего 

дошкольного возраста с учетом особенностей нарушений и сопутствующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы, профилактике потенциально возможных 

трудностей в обучении в целом; 

- определение содержания программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ с учетом 

структуры дефекта, с обоснованным привлечением парциальных программ, методических и 

дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для 

использования в работе с детьми, имеющими нарушения и сопутствующие проявления в 
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общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 

необходимых для эффективной работы с детьми с ОВЗ в части планирования 

образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития 

детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-

развивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, перечня 

литературных источников. 

АООП для детей с ОВЗ опирается на использование специальных методов, 

привлечение специальных парциальных образовательных программ (полностью или 

частично), специальных методических пособий и дидактических материалов. Реализация 

АООП для детей с ОВЗ подразумевает квалифицированную коррекцию нарушений развития 

детей в форме проведения подгрупповых и индивидуальных занятий. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры) 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми) 

-   познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними) 

– а также такими видами активности ребенка, как: восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование (конструкторы, модули, бумага, природный и 

иной материал) 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах) 

– двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержательный раздел АООП включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного образования детей с 

ОВЗ в виде целевых ориентиров в условиях дошкольного образовательного  учреждения. 

 В Организационном разделе программы представлены условия, в том числе 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, а также психолого-педагогические, кадровые условия 

реализации программы. Программа также содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Система оценивания качества реализации программы ДОУ направлена в первую очередь на 

оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. 
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1. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Сернурский детский сад «Сказка» (далее - АООП) создана 

для социализации и индивидуализации развития личности детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

АООП включает комплекс основных характеристик дошкольного образования: объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования.  

АООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 

ФГОС ДО:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных Программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных Программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

АООПразработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами 

дошкольного образования:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155);  
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- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным Программам – образовательным Программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.10.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13);  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования;  

 - Основная образовательная программа ДОУ (ООП) - Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой.–М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015г. 

Данная коррекционно-развивающая программа адаптирована для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с общим недоразвитием речи (ОНР) и 

задержкой психического развития (ЗПР) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ, а также интенсивного развития ребенка, в 

которомформируются многие виды психической деятельности, является основой для 

дальнейшего развития, подготавливает ребенка к школьному обучению. АООП 

основывается на специальных психологических исследованиях, выявивших потенциальные 

возможности детей с ОВЗ, которые могут быть реализованы в процессе коррекционного 

обучения. 

Оказание своевременной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями (на всех возрастных этапах их индивидуального развития) является 

наиболее важным направлением современной специальной психологии и коррекционной 

педагогики. 

АООП для детей с ОВЗ включает в себя вопросы воспитания и образования детей 

старшего дошкольного возраста на основе базовых специальных коррекционных программ: 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи 

детей/Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова - М.: Просвещение, 2014 г. 

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/Л.Б.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина. – Спб: ЦДК, 2020 г. 

Современные подходы к обучению и воспитанию детей с ОВЗ требуют максимальной 

индивидуализации и учета потребностей каждого ребенка в образовательном процессе. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в: 

- раннем выявлении и начале целенаправленной коррекционно-педагогической работы; 

- определении содержания и методов обучения и воспитания; 

- своевременном включении родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

- реализации единства требований к воспитанию и обучению ребенка в семье и 

дошкольном учреждении; комплексной реабилитации ребенка с нарушениями в развитии. 

    Отличительная особенностьпрограммы заключается в том, что она рассчитана на 

индивидуальное обучение иразвитие каждого воспитанника по всем разделам программы.  

На каждого ребенка составляется индивидуальная образовательная программа, которая 

строится с учетом следующих принципов: 

- опора на уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка 

- единство требований в дошкольном учреждении и в семье 

- коррекция и развитие с учетом интересов ребенка 

- доступность, повторяемость и концентричность предложенного материала 

- коррекционная направленность образовательного процесса. 
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1.2. Цели и задачи АООП: 

      Целью АООП является проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды,  обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья – с общим 

недоразвитием речи и задержкой психического развития. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе детей 

с ОНР и ЗПР, на получение доступного и качественного образования, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ОВЗ достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ; 

– охрана и укрепление физического и психического развития детей с ОВЗ, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ОВЗ в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ОВЗ; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей с ОВЗ; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
 

1.3.Принципы и подходы к формированию АООП 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих принципах: 

 Общие принципы и подходы: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
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– сотрудничество ДОУ с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

 Специфические принципы и подходы: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

др.); 

- индивидуализация дошкольного образования детей с ОВЗ предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса и учитывает его интересы, мотивы, способности и 

психофизические особенности; 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального 

и ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка; 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом АООП предполагает всестороннее (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое) развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление АООП на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами АООП существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с ОВЗ тесно связано с речевыми социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным  и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с ОВЗ 

дошкольного возраста; 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей АООП. При этом за ДОУ остаётся право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава группы 

воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 

1.4.Особенности развития детей с ОВЗ 

 Особенности развития детей с ОНР: 

Дети с общим недоразвитием речи (ОНР) - это особая категория детей с нарушениями 

различных компонентов речи: звукопроизношения, фонематического слуха, лексико-

грамматического строя разной степени выраженности. Речь ребёнка  с ОНР оценивается по 

четырем уровням развития речи: 

- на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

- на II уровне речевого развитияв речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 
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качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают  от возрастной нормы; 

- на III уровне речевого развитияв речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

- на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

 Особенности развития детей с ЗПР: 

Дети с задержкой психического развития -  это нарушение в формировании и развитии 

психических функций и навыков ребенка, отставание и отхождение от нормы психического 

развития в целом или каких-либо его отдельных функций. В понятие ЗПР у детей входит и 

психическое недоразвитие (или замедленное развитие), также и стойкие нарушения 

эмоционально-волевой сферы ребенка, задержки в интеллектуальном росте, нарушения 

познавательной деятельности. Дети с ЗПР больше отдают предпочтение игровой 

деятельности, их мышление дольше остается незрелым, а базовые знания специфичны и 

скудны, чаще всего их интеллектуальный уровень значительно ниже, чем у сверстников. 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

И.И.Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 

вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами 

ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 

группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 

инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-органического 

генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических 

функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети 

с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная 

регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой 

сферы и поведения.  
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Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер.  

Все перечисленные особенности обусловливают  низкий уровень овладения детьми с 

ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 

дальнейшем – учебной деятельностью. 
 

1.5. Планируемые результаты освоения АООП детьми с ОВЗ 

С учетом индивидуальной образовательной программы ребенка  с ОВЗ 

прогнозируемый результат: восстановление (компенсация) функций общения, контроля за 

своим поведением, восстановление социально - средового статуса частично. 

К семи годам в соответствии с ФГОС ДО: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь длявыражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделятьзвуки всловах, уребенка 

складываютсяпредпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу ограниченности здоровья, различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
 

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и АООП в дошкольном 

образовании детей с ОВЗ) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных ДОУ 
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условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, информационно-методические, управление и т.д. 

АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности  

ДОУ на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения программы. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ОВЗ; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ОВЗ; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

АООП  предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, 

- педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ. 

АООП предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

          В соответствии со Стандартом и принципами АООП оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка с ОВЗ в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях РФ; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с ОВЗ на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка ДОУ; 

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

АООП решает задачи: 

   - повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 - реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольного учреждения; 

 - обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ОВЗ; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
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образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества  образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации АООП. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности ДОУ. 

       2. Содержательный раздел 

2.1.Общие положения: 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и психофизическими особенностями ребенка с ОНР в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания, на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной 

программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации 

образовательной среды, в том числе предметно-пространственной развивающей 

образовательной среде, представленные в комплексной и парциальных программах; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП с учетом 

психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников с ОВЗ, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов; 

- программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая 

образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ОНР и ЗПР. 

Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими, 

социально- экономическими условиями субъекта РФ, местом расположения ДОУ, 

педагогическим коллективом ДОУ. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать общим 

и специфическим принципам и подходам к формированию АООП, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования детей с 

ОВЗ. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание неравномерность психофизического 

развития, особенности развития детей с ОВЗ, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников. 

При включении воспитанника с ОВЗ в группу общеразвивающей направленности, 

его образование осуществляется по адаптированной основной образовательной программе 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Используются вариативные формы как: образовательные ситуации, предлагаемые 

длягруппы детей, исходя из особенностей их речевого и психического развития (занятия), 

различные виды игр иигровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные игры, 

игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 
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исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и 

самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

             Любые формы, способы, методы и средства реализации АООП осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов и подходов 

АООП, т.е. должны обеспечивать активное участие  ребенка с ОВЗ в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности педагоги создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. АООП, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода, а также особенности речевого и психического 

развития детей с ОВЗ. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 

           В области социально-коммуникативного развития ребенка с ОВЗ, с учётом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

 - усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- развития общения и взаимодействия ребенка с ОВЗ со взрослыми и сверстниками; 

- становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

    - развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

    - формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми, 

- формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

- формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ОВЗ; 

- развития игровой деятельности. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на всестороннее развитие у детей с ОВЗ навыков игровой деятельности, 

дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают  и 

расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, по 
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дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим разделам: 

1)игра; 

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту,социуме,природе; 

4)труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической и  

психологической работы, проводимой учителем-логопедом и педагогом-психологом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает 

следующие направления работы: дальнейшее формирование представлений детей о 

разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов; воспитание 

правильного отношения к людям, к вещам и т.д.; обучение способам поведения в 

обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе 

уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

Основное внимание обращается на совершенствование игровых действий и точное 

выполнение игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-

ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя недирективное руководство ими. 

Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные игры, 

подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по всем 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение 

игро-терапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и 

др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами, 

тревожностью)  проводит педагог-психолог, согласуя их с педагогами группы и 

родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с ОВЗ 

ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом, обеспечивающие

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: 

огородах России, о ее столице, Республике, о государственной символике, гимне страны и 

т.д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах 

быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условия для формирования экологических представлений у 

детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого 

алгоритма поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальнойи мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего 

дошкольного возрастаактивно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, 

волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность 

с детьми, обращают внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, 

стимулируют их развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из 

потребностей каждого ребенка. 
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Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ОВЗ. 

2.2.2. Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными

 задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий 

для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования  первичных   представлений   о   малой   родине   и   Отечестве,

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» предполагает 

создание взрослыми ситуаций для расширения представлений детей о функциональных 

свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя вербальные 

средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных и 

других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот период 

обеспечивает развитие у детей с ОВЗ познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем 

мире и элементарных математическихпредставлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ОВЗ мотивационного, целевого, содержательного,  

операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом 

особое внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, 

задания на выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек. 

Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде, которые проводит 

педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, 

о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов. 

2.2.3. Речевое развитие 

            В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 
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- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

-  формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» является формирование связной речи детей с ОВЗ. 

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активностидетей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой 

деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, 

мышление. Одной из важных задач обучения является формирование вербализованных 

представлений об окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и 

явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и 

обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. Для 

развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием приемов 

комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным 

произведениям, по иллюстративному материалу. Для совершенствования планирующей 

функции речи детей обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения 

задания. Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается составлять 

простейший словесный отчет о содержании и последовательности действий в различных 

видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с ОВЗ 

в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности, ведется формирование средств межличностного взаимодействия 

детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать 

социальные отношения в игровой деятельности. Они создают условия для расширения 

словарного запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт

детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других  

видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, 

вербально дополняя их. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений взрослые 

читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, 

предоставляется такая возможность. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по 

развитиюречи детей с ОВЗ включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту 

работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание 

занятий по развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие» основными 
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задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

        В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества, 

АООП относит к образовательной области художественно-эстетического развития

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и 

культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др.видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного  замысла взрослые создают возможности для творческого 

самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в 

разные виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы 

реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре–

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,  

переживания, настроения персонажей. 

Основной формой организации работы с детьми становятся занятия, в ходе которых 

решаются более сложные задачи, связанные с формированием операционально-

технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми 

самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 
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так и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий содержание деятельности, характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: использование мультимедийных средств  

и т.д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных 

впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, 

о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте 

дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, 

оперы,симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки 

определяется средствами музыкальной выразительности. 

Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями уделяется 

умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий 

учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, инструкторов по физической 

культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т.п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя и воспитателей. 

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений 

о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении,  взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.); подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы  

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия,  организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на лыжах, ездить на велосипеде, 

плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

В ходе физического воспитания детей с ОВЗ большое значение приобретает 

формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового образа жизни, 

интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и 

спортивных

играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричностив выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность в обучении и воспитании. В структуре каждого занятия 

выделяются разминочная, основная и релаксационная части. В процессе разминки 

мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, 

которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать 

процессы возбуждения и торможения. 

Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, ловкость, 

выносливость, гибкость, координированность движений). Потребность в ежедневной 

осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные 

моменты: на утренней зарядке, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время 

спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с 

занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого проводятся различные виды 

гимнастик (зрительная, дыхательная,  корригирующая, пальчиковая, артикуляционная), 

закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 

спортивные праздники и развлечения. Продолжается работа по формированию правильной 

осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 

дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Взрослые привлекаютдетей к посильному участию в подготовке физкультурных 

праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их творческих 

способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т.д. 

Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное 

для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с 

ОВЗ в различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
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В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, 

привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей 

стимулируют к самостоятельному выражению своих потребностей, к осуществлению 

процессов личной гигиены, их правильной организации (умывание, мытье рук, уход за 

своим внешним видом, использование носового платка, салфетки, столовых приборов, 

уход за полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с 

ОВЗ о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового 

и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают 

знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно 

могут воспринимать информацию о правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. 

Содержание раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных и безопасных 

для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо позвать 

взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 
 

2.3. Взаимодействие специалистов ДОУ: 

Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с ОВЗ в 

образовательном процессе специалистами всего ДОУ. Одним из основных механизмов 

реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОНР, ЗПР) с воспитателями группы, 

младшим воспитателем, музыкальным руководителем, учителем-логопедом-дефектологом, 

инструктором по физической культуре, педагогом-психологом. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистами; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон познавательной, эмоциональной, волевой и личностной сферы ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения по системному 

сопровождению воспитанника с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

деятельностью психолого-педагогического консилиума. 

2.3.1.Содержание работы учителя-логопеда-дефектолога 

Эффективность логопедической работы определяется чёткой организацией детей в период их 

пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, дефектолога, родителей, воспитателей. 

Данная программа разработана для реализации в условиях логопункта детского сада 

общеобразовательного вида, то есть, в расписании непосредственно образовательной 

деятельности не предусмотрено время для проведения фронтальной деятельности учителя-

логопеда. 

 Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в подгруппе (2-3-4 

человека), но основной формой логопедической работы на логопункте ДОУ, являются 
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индивидуальные занятия. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести речевого развития. 

Подгрупповые занятия проводятся для коррекции фонетико-фонематических нарушений, 

общего недоразвития речи, развития связной речи. 

Логопедические занятия проводятся не менее 2 раз в неделю для каждой группы с 

определенными видами нарушений, по мере формирования у детей произносительных 

навыков, учитель-логопед может объединять детей в подгруппы для автоматизации 

произношения. Продолжительность индивидуальных занятий, в условиях логопункта, 

составляет 10-15 минут, продолжительность подгрупповой работы составляет 25-30 минут. 

Срок реализации программы 2 года для ОНР, выпуск детей проводится по мере 

устранения у них дефекта. 

Программа составлена с учетом основных форм организации коррекционных занятий: 

- Индивидуальные – основная цель- подбор комплексных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. На 

таких занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, 

привлечь его внимание к звучащей речи логопеда и ребёнка, подобрать индивидуальный 

подход с учетом личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т.д). 

- Подгрупповые- 2-4 ребенка объединяются по признаку однотипности нарушения 

звукопроизношения. Состав подгрупп является открытой  системой, меняется по 

усмотрению логопеда в зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции 

произношения. 

- Групповые – основная цель - воспитание навыков коллективной работы, умение слушать и 

слышать логопеда, выполнять в заданном темпеупражнения по развитию силы голоса, 

изменения модуляции (хором, выборочно); адекватно оценивать качество речевой продукции 

детей. 

Логопед может организовать простой диалог для тренировки произносительных 

навыков; упражнять детей в различии сходных по звучанию фонем в собственной и чужой 

речи. 

Преобладающей формой коррекционной работы на логопункте ДОУ, всё же являются 

индивидуальные занятия, поэтому не ведется перспективное планирование групповой 

работы с детьми, но желательно приближать основные направления, по которым 

планируется работать на занятиях, дидактические игры, упражнения на развитие речевого 

дыхания и т.д. к тематическому планированию основной образовательной программы . 

2.3.2. Содержание работы педагога-психолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ оказывает 

педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с 

учетом специфики АООП развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, структуры и тяжести заболевания. 

В задачи педагога-психолога входит: 

- работа с детьми: индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального 

развития, определение индивидуального образовательного маршрута; организация 

индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности по развитию 

эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом; наблюдение  за характером взаимоотношений детей в группе 

детского сада, анализ микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, 

социального статуса группы и отдельных детей; разработка методов и способов коррекции 

микроклимата в группе (при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и 

специалистов, работающих с этими детьми; индивидуальная работа со всеми детьми в 

процессе их адаптации к детскому учреждению; определение психологической готовности 

дошкольников к обучению в школе; разработка рекомендаций для воспитателей и родителей; 
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- работа с родителями: консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по 

вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; консультирование 

родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а 

также трудности в познавательном развитии; разработка рекомендаций для родителей по 

организации жизни ребенка в семье; при необходимости проведение специальных занятий, 

тренингов для родителей и других форм обучения; участие в родительских собраниях, 

информирование родителей о возрастных, индивидуальных и специфических особенностях 

развития детей с ОВЗ; 

- работа с воспитателями и педагогами-специалистами: анализ работы воспитателя в группе и 

помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития детей с ОВЗ; 

участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, 

готовности детей к школе; разработка рекомендаций по работе с детьми, 

имеющими трудности эмоционального, интеллектуального развития, социальной адаптации 

для воспитателей групп и других специалистов учреждения; проведение специальных 

обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля воспитательных 

воздействий и т.п. 

2.3.3. Содержание работы воспитателя: 

         Воспитатель детского сада, работающий в группе с детьми с ОВЗ, помимо 

общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение 

недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями здоровья. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного 

развития компенсаторных возможностей ребенка.  

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. При развитии познавательных 

интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной 

активности. Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие логического мышления, слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, 

выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; 

выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). 

Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя помогает 

предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в 

группе коллективные, социально-приемлемые отношения. В задачу воспитателя также входит 

повседневное наблюдение за состоянием игровой деятельностью, коммуникативными навыками 

ребенка. 

2.3.4. Содержание работы музыкального руководителя 

         Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ музыкальному 

руководителю необходимо учитывать индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ. 

Поэтому, при проведении НОД используютсяупражнения для развития основных движений, 

мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства».  

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. 

Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, 

способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению 

музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. 

Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого используются 

ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, 

отхлопывание  ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной 

структуры слова (словесное ударение)  и предложения (логическое ударение). В ходе работы по 
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развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, 

звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. 

2.3.5 Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так 

как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной подготовленности 

и гармонического развития. Необходимо строго руководствоваться индивидуальными 

особенностями детей с ОВЗ и физическую нагрузку на ребёнка регулировать с учётом 

индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Таким образом, овладение 

двигательными умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и 

артикуляционной моторики является одним из средств коррекции детей с ОВЗ.  

Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с общей соматической  

ослабленностью и замедленным развитием локомоторных функций наблюдается отставание в 

развитии двигательной сферы. 

 

2.4. Формы взаимодействия с детьми с ОВЗ 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку с ОВЗ: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого 

находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено 

на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда 

в ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ОВЗ является важнейшим фактором развития 

ребенка с нарушением речи и задержкой психического развития и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

Модель коррекционно-развивающей деятельности в ДОУ представляет собой целостную 

систему. Цель состоит в организации образовательной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения как системы, включающей диагностический, профилактический 

и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого 

и психического развития дошкольника.   

Создание целостной коррекционно-развивающей системы для детей с особенностями в 

развитии – сложная задача, требующая привлечения различных специалистов. Для 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений должен быть запущен механизм 

программы для детей с ОВЗ. А это означает, что в основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования ДОУ, разработанной на основе ФГОС ДО, следует заложить все 

специфические особенности обучения и развития детей с ОВЗ: варьирование сроков усвоения 

материалов, систему коррекционной работы, специальные подходы, методы и приемы, 

направленные на освоение ООП, особые условия реализации. А также предусмотреть 

адаптацию общеобразовательной программы к восприятию системы образования детьми с ОВЗ.  

В условиях детского сада коррекционная работа будет эффективной только в том случае, 

если она осуществляется в комплексе, включающем педагогическую и психологическую 

коррекцию, а также медицинское сопровождение воспитанников. 

Детям с ограниченными возможностями здоровья в силу своих особенностей сложнее 

даётся овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной интеграции в 

обществе. Поэтому образовательная коррекционно-развивающая система должна быть 

ориентирована на обеспечение максимального проявления в деятельности обучающихся 

положительных эмоций в ходе воспитательно-образовательного процесса (создание 
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позитивного настроя на получение знаний, эмоционального подъёма в познавательной 

деятельности и положительная мотивация), создание условий для осмысленных действий 

учащихся, поощрение инициативы и самостоятельности. 

    Для того чтобы дети быстрее и легче усвоили программный материал, кроме 

традиционных методов, используются элементы альтернативных технологий.Использование 

данных методов даёт возможность ребёнку проявить себя как личность, способствует 

социокультурному самоопределению, успешной социализации, позволяют добиться 

значительных успехов в социализации детей и формировании у них интегративных качеств 

личности для  адаптации к жизни в обществе. 

 Сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, развивающая работа. 

Сказку может рассказывать и взрослый, и это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиками может быть и группа детей. 

 Игротерапия – занятия могут быть организованы не заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой деятельности. Игра – это наиболее естественная 

форма жизнедеятельности ребенка. В процессе игры формируется активное взаимодействие 

ребенка с окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

нравственные качества, формируется его личность в целом. Сюжетно-ролевые игры 

способствуют коррекции самооценки ребенка, формированию у него позитивных 

отношений со сверстниками и взрослыми. Основной задачей игр-драматизаций также 

является коррекция эмоциональной сферы ребенка. 
 Релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется спокойная классическая 

музыка, звуки природы, наблюдение за животными, использование сухого бассейна. 

 Песочная терапия – занятия проводятся с применением центра песка и воды. 
 Психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие напряжения, 

развитие эмоционально-личностной сферы. Игры «Мое настроение», «Веселый – 

грустный». 

 Арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие формы 

работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и самопознания 

ребенка. Рисунки детей не только отражают уровень умственного развития и 

индивидуальные личностные особенности, но и являются своеобразной проекцией 

личности. Каракули, представляют собой исходную стадию детского рисунка и показывают 

как возрастную динамику развития рисунка, так и индивидуально личностные особенности. 
 

Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Специально подготовленные педагогами занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей с ОВЗ, 

учитывающие: программные требования к организации 

процесса обучения и воспитания дошкольника, структуру 

дефекта, возраст и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и 

общественно-полезной работе с целью достижения результата, 

отвечающего реализации потребностей каждого участника 

совместной деятельности, на основе формирования и развития 

индивидуальных связей. 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья по закреплению и 

дальнейшему использованию навыков самообслуживания, 

общения и регуляции поведения, ориентированное на 

повышение их адаптационных способностей и расширение 

жизненного опыта. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников с ОВЗ 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

развития ребенка в период дошкольного возраста. 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. 

Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

АООП сохраняет свое значение на протяжении всего дошкольного возраста. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под влиянием 

различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. Именно родители, семья 

в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек получает 

первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще 

является для ребенка единственным местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека 

включаются такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время 

семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 

личности. В этой связи изменяется и позиция ДОУ в работе с семьей. 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение педагогической  

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок -  его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей и 

признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

- внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их участия в 

жизни ДОУ; 

- создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

- повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения, включает следующие направления: 

- аналитическое-изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ и 

предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

- коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической культуры 

родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье 
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и детском коллективе. 

- информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОУ; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОУ, форум, группы в социальных сетях и 

др.); 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование; 

- наблюдение за ребенком; 

- посещение семьи ребенка;  

- обследование семьи с помощью проективных методик;  

- беседа с ребенком;  

- беседа с родителями 

- проективные методики (рисунок семьи) 

 

2.6. Результат коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

Результатом реализации указанных целей и комфортной развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей: 

- воспитание, обучение, социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-качество, доступность и открытость для детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

В результате реализации коррекционно-развивающей программы: 

- будут определены особые образовательные потребности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей ребенка.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 

обследования ребенка на заседаниях республиканской психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

При реализации АООП проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения.  

Педагогическое наблюдение - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования.  

Психологическая диагностика - выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей (законных 

представителей).  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения ребенком планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы ДОУ ребенка с ОВЗ.  

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. 

 

2.7.Особенности организации индивидуального развития детей с ОВЗ 

 

 Педагогическое наблюдение Психологическая диагностика 
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Назначение Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 

оценкой эффективности 

педагогического действия и 

лежащая в основе их 

дальнейшего планирования 

Выявление и изучение 

индивидуально-психологических 

особенностей детей (при 

необходимости) 

Использование 

полученных  результатов 

Исключительно для решения 

образовательных задач: 

индивидуализации 

образования и оптимизации 

работы с ребенком с ОВЗ 

Для решения психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции 

развития детей 

Участие ребёнка Свободное Допускается только с согласия 

родителей 

Условия проведения Свободное наблюдение за 

воспитанником в 

организованной, совместной 

и само- 

стоятельной деятельности  

ребёнка 

Специально созданные 

условия с применением 

специальных методик 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

       АООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих образование ребенка с ОВЗ в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ОВЗ предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и жизненных навыков; учитываются обусловленные 

структурой нарушенного развития особенности деятельности (в том числе речевой и 

психологической), средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка с ОВЗ, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ОВЗ, с учетом 

необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития ребенка с 

ОВЗ в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ОВЗ и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по 

освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с 

учетом особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ОВЗ. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста с ОНР и ЗПР. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ (далее–РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

      Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию адаптированной основной образовательной программы для детей с ОВЗ, 
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разработанную с учетом ООП ДОУ. 

       Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации АООП), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений развития 

детей с ОНР и ЗПР. 

        В соответствии со Стандартом РППС ДОУ должна обеспечивать и гарантировать: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей  с ОВЗ, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

и рисков Интернет-ресурсов,  

- 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, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных  для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ОВЗ 

в соответствии с потребностями старшего дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их речевого и 

психического 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 ежедневной 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) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 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 как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но 

и развивающейся. 

            Предметно-пространственная развивающая образовательная среда  ДОУ обес-

печивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями старшего 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ОВЗ. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ создана для 
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развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям 

детей (соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата предмета 

и др.). 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

- содержательно-насыщенной и динамичной – 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, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и 

тонкой моторики детей с ОВЗ, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность частей, возможность 

собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

детей; 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

- полифункциональной  - обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые материалы должны 

подбираться с учетом особенностей ребенка с ОВЗ, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ОВЗ, создавать необходимые условия для его самостоятельной 

активности; 

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической; 

- эстетичной – все элементы РППС должны быть привлекательны, так, игрушки не должны 

содержать ошибок в конструкции, способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка; приобщать его к миру искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОУ 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах), создавать условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

осуществляется главным образом в ведущей деятельности этого периода - игре. Именно в 

этой деятельности формируются такие важнейшие новообразования дошкольного возраста 

как воображение, произвольность, самосознание. Кроме того, в дошкольном возрасте 
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начинается активное приобщение детей к жизни общества и формирование таких социально 

значимых качеств как толерантность. Каждая из этих способностей требует специфических 

форм игры и, следовательно, определённых игровых материалов. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для 

этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры.               В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны находиться 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. 

Формирование и развитие произвольности осуществляется в ролевой игре и в играх 

справилами. Для этих видов игр нужны: наборы кукол разного пола и размера; кукольная 

мебель, посуда, одежда; наборы для игры в доктора, парикмахера, магазин и пр.; детали 

костюма и атрибуты, помогающие принять и удерживать игровую роль; транспортные 

игрушки; настольно-печатные игры; дидактические игры разных видов, адекватные возрасту 

и др. Очевидно, что общение происходит, прежде всего, с другими людьми – взрослыми и 

сверстниками. Однако, в дошкольном возрасте возможно (и достаточно распространено) 

общение с игрушкой, которая выступает как «партнёр» по общению. Это так называемые 

«Игрушки-подружки», способные стать любимыми. Таковым и могут стать куклы и 

животные с привлекательной внешностью и яркой индивидуальностью: плюшевые мишки, 

киски, собачки, куклы, удобные для действий ребёнка и легко «одушевляемые». Важные 

особенности такой игрушки (куклы и животного) – незавершённость, открытость для любых 

превращений, беспомощность, предполагающая заботу и уход со стороны ребенка. 

Весьма полезными могут быть также игрушки, отражающие различные моменты 

окружающей взрослой жизни: куклы в разных костюмах, соответствующих разным 

ситуациям; атрибуты разных профессий и труда взрослых; модели современных технических 

средств; игрушечные машинки разных типов и др. 

Для развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей взрослые создали насыщенную РППС, стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. Поэтому предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород и др.). 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с ОВЗ, способствует построению целостной 

картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется 

понимание,что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги создают условия для 

организации с детьми с ОВЗ познавательных игр, поощряя интерес детей с нарушением речи 

и задержкой психического развития к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. Речевому развитию способствуют наличие 

в предметно-пространственной развивающей образовательной среде открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и 

чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 
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условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

Для художественно-эстетического развития детей с ОВЗ подобраны музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ должна 

обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции недостатков развития детей с ОВЗ. Для этого в групповых и других 

помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей с 

ОВЗ, медицинских процедур, занятий со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-

психологом, другими специалистами) с целью проведения коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

В ДОУ имеются кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, 

индивидуальные зеркала, шпатели, средства для их обработки, пособия для логопедической 

работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические материалы для 

развития дыхания и пр.; 

кабинет педагога-психолога рассматривается как своеобразное поле взаимодействия 

практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и педагогами, в центре 

которого сосредоточены интересы прежде всего ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» 

определяет акценты в работе кабинета и его обеспечение, которое включает в себя набор 

практических материалов для диагностики и коррекции нарушений развития, наборы 

игрушек и настольных игр, наборы материалов для детского творчества, библиотека 

практического психолога, раздаточный материал для детей, родителей, педагогов. 

 

3.3.Кадровые условия реализации АООП 

В штатное расписание ДОУ, реализующей адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с ОВЗ включены следующие должности: 

- учитель-логопед – должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в 

области логопедии: по специальности «Логопедия» с получением квалификации «Учитель-

логопед»; 

- лица, имеющие высшее профессиональное педагогическое образование по другим 

специальностям и направлениям подготовки, для реализации АООП проходят 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца; 

- педагогические работники - воспитатель (включая старшего),   учитель-дефектолог,

 педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре - 

наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием по 

соответствующему занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) 

подготовки должны иметь удостоверение о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

При включении в группу общеразвивающей направленности детей с ОВЗ дошкольное 

образовательное учреждение должно предусмотреть дополнительное кадровое обеспечение 

специалистами в соответствии с заключениями психолого-медико-педагогической комиссии. 

В целях эффективной реализации АООП ДОУ должно создать условия для 
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профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 

дополнительного профессионального образования.  

ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ОВЗ, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. ДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации АООП. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП 

Оборудование логопедического кабинета 

- мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стеллажи и 

полки для оборудования; 

- зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и средние 

зеркала по количеству детей; 

- зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства для 

исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки для 

миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки инструментов: 

емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), ватные палочки, 

салфетки, марля и т.п.; 

- дидактические материалы для обследования и коррекционной работы (альбомы для 

обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры слов; наборы наглядно-

графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для звуко-слогового анализа и 

синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, словообразовательные схемы и 

уравнения и т.п.); дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 

понятия (посуда, овощи- фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши 

животных, одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и 

животных, слова-действия, признаки предметов (качественные, относительные, 

притяжательные), слова–антонимы, слова–синонимы, слова с переносным значением и т.п.; 

дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: согласование 

существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов с 

местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки  с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.; дидактические пособия по 

развитию связной речи: картины, серии картин; наборыпредметных и сюжетных картинок 

для распространения или уточнения сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-

описаний, сборники сказок, рассказов для составления пересказов, различные детские 

хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и 

уровня речевого развития детей) и т.п.; дидактические пособия по развитию оптико-

пространственных ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические 

формы, настенные и настольные панно, модули, лабиринты и т.п.; дидактические пособия по 

развитию моторно-графических навыков: наборы для развития чувствительности и 

подвижности рук, настенные и настольные панно и модули, конструкторы, ручки, 

карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п.; дидактические пособия по обучению 

элементам грамоты, разрезная азбука букв, схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и 

др. изображения букв, изображения букв со смешанными или отсутствующими 

графическими элементами, рабочие тетради; 

- пособия для обследования и развития слуховых функций (звучащие игрушки, музыкальные 

инструменты (бубен, металлофон, пианино, барабан,гитара, балалайка, гармошка, 

колокольчики), предметные картинки, обозначающие низко и высокочастотные слова 

(школа, чайник, щетка, шапка, пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки; 

- пособия для обследования и развития интеллекта (пирамидки разной величины, кубики 

вкладыши, набор матрешек разного размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные 
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картинки (на 2, 3, 4 части), наборы картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой 

лишней), наборы парных картинок для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и 

девочка, лев в клетке мягкая игрушка льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, 

Снегурочка и елочная игрушка), серии сюжетных картинок, альбом с заданиями на 

определение уровня логического мышления; 

- пособия для обследования и развития фонематических процессов, формирования навыков 

языкового анализа и синтеза, обучения грамоте (разрезная азбука; символы звуков; схемы 

для анализа и синтеза слогов, слов; символы для составления картинно-графической схемы 

предложений; символы простых и сложных предлогов; наборы букв разной величины 

(заглавные и прописные), печатные, наборы элементов букв, которые можно раскрасить, 

вырезать по контуру, заштриховать, слепить из теста, пластилина, сделать из проволоки, 

картона, бархатной бумаги или наждачной; карточки с перевернутыми буквами, схемами 

слов разной сложности; 

- дидактические игры в соответствии с разделами  коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОНР. 

Оборудование кабинета педагога-психолога 

- детская мебель;  

- технические средства обучения;  

- стол-планшет для рисования песком;  

- игровой материал для развития мыслительной деятельности (вкладыши, наборы 

геометрических фигур, мозаики, головоломки и т.д.);  

- игровой материал для самостоятельной деятельности детей; 

- методические материалы для занятий (картинки, схемы и т.д.);  

- музыкальные инструменты (шумелки) для развития слухового восприятия. 
 
3.5. Планирование  образовательной деятельности 

Тематический план коррекционной работы по преодолению ОНР  

с детьми5-6 лет(первыйгод обучения)  -  учитель-логопед 
 

Н
а

п
р

а
в

л

е
н

и
я

 

р
а

б
о

т
ы

 Iпериод 

( октябрь, ноябрь, 

декабрь) 

IIпериод 

(январь, февраль, март) 

IIIпериод 

(апрель, май, июнь) 

1 2 3 4 

 

1
.О

б
щ

и
е 

р
еч

ев
ы

е 
н

а
в

ы
к

и
 

1. Выработка чёткого, 

координированного 
движения органов 

речевого 

аппарата 

2. Обучение детей 
короткому и бесшумному 

вдоху (не поднимая плеч), 

спокойному и плавному 
выдоху (не надувая щек) 

2. Работа над постановкой 

диафрагмального  
дыхания. 

3. Работа над мягкой 

атакой голоса. Выработка у 

детей умения пользоваться 
 

1. Продолжить  работу 

над дыханием, голосом, 
темпом и ритмом речи  

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 
повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу над 

речевым дыханием. 

2.Продолжить работу над 

темпом, ритмом, 

выразительностью речи. 

  громким и тихим голосом   

 2
.З

в

у
к

о

п
р

о

и
зн

о
ш

е

н
и

е 1. Уточнение 

произношения гласных и 

1. Продолжить 

работу по постановке 

1. Продолжить 

работу по постановке 



33 
 

наиболее лёгких 

согласных звуков [ м б д 

н в г п т a к х] 

2. Подготовка 

артикуляционного 

аппарата к постановке 

звуков. 

3. Постановка и 

первоначальное 

закрепление 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих звуков 

(индивидуальная работа) 

звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 

звуков. 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков в 

речи. 

 

3
. 

Р
а
б
о
т
а
 н

а
д
 с

л
о
г
о
в

о
й

с
 

т
р

у
к

т
у
р

о
й

 с
л

о
в

а
 

1. Работа над 

односложными словами 

со стечением согласных в 

начале и в конце слова 

2. Работа над 

двусложными словами 

без стечения согласных 

3. Работа над 

трёхсложными словами 

без стечения согласных. 

1. Работа над 

структурой слов со 

стечением согласных в 

начале слова, в 

середине слова и в 

конце слова 

2. Работа над 

слоговой структурой 

трёхсложных слов со 

стечением согласных в 

начале слова. 

1.Закрепление слоговой 

структуры двусложных 

слов со стечением 

согласных 

2.Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных. 

 

4
.Р

а
зв

и
т
и

е 
ф

о
н

ем
а
т
и

ч
ес

к
о
г
о

 а
н

а
л

и
за

, 

си
н

т
ез

а
, 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
й

 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков 

2. Знакомство со 

звуками [м б д г в н] 

3. Выделение 

ударного гласного в 

словах 

4. Подбор слов на 

гласные звуки 

5. Подбор слов на 

гласные звуки 

6. Анализ 

звукосочетаний АУ УА 

ИА 

7. Звуковой анализ слов: 

А М У М М У М Ы Д АО 

Н Н А Н О Н У 

8. Определение наличия 

звука в слове на 

материале изученных 

звуков 

1. Выделение 

гласных звуков в 

конце слова под 

ударением 

2. Выделение 

гласных звуков в 

трёхзвуковых словах 

3. Знакомство со 

звуками [п т к ф х с з ц 

ш ж] 

4. Дифференциация 

изученных твёрдых и 

мягких согласных 

звуков в 

изолированном 

положении, в слогах и 

словах 

5. Выделение твёрдых 

и мягких согласных 

звуков в начале и 

конце слова. 

1. Знакомство со 

звуками [ щ ч л р ] 

2. Анализ трёхзвуковых 

слов с гласными А О У 

Ы И, составление схемы 

слова. 

3. Дифференциация на 

слух парных согласных 

Б- П В-Ф Д-Т Г-К Ж-Ш 

З-C в словах. 
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5
.Л

ек
си

к
а

 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Помещения детского 

сада», «Профессии», 

«Одежда», «Обувь», 

«Посуда», «Игрушки», 

«Продукты питания», 

«Мебель», «Осень», 

«Овощи», «Фрукты», 
«Деревья», «Перелётные 

птицы», «Дикие 

животные», «Зима», 

«Новогодний праздник» 

Расширение и  

уточнение словаря по 

темам: «Зима», 

«Зимующие  птицы», 

«Домашние, дикие 

животные» «Части 

тела», «Одежда», 

«Обувь», «Головные 

уборы», «День 

защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник  

8 Марта», 

«Профессии наших 

мам», 

 «Транспорт». 

Расширение и уточнение 

словаря по темам: 

«Весна», «Птицы», 
«Профессии», «Праздник 

9 Мая», «Лето», 
«Насекомые». Повторение 

ранее изученных тем. 

6
. 

Г
р

а
м

м
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 с

т
р

о
й

 р
еч

и
 

1. Отработка падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. 

ед.ч.во мн.ч. 

3. Согласование 

глаголов с 

существительными 

ед.ч.и мн.ч. 

4.Согласование 

существительных с 

прилагательными в 

роде, числе и падеже 

5. Согласование 

существительных  с 

притяжательными 

место-имениями мой, 

моё, моя, мои 

6. Образование 

существительных  с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами по теме: 

«Овощи, фрукты» и т.д. 

Согласование 

числительных два и 

пять  с 

существительными. 

 

1. Закрепить 

употребление 

падежных окончаний 

существительного 

ед.ч. 

2. Закрепить 

употребление 

окончаний 

существительного  

И.п. мн.ч. 

3. Согласование 

прилагательных с 

сущесивтельными в 

роде, числе и падеже 

4. Практическое 

употребление простых 

предлогов места (в, на, 

за, под, над) и 

движения (в, из, к, от, 

по) 

5. Образование 

притяжательных 

прилагательных по 

теме «Дикие и 

домашние животные», 

образование 

относительных 

прилагательных  по 

темам 

6. Образование 

глаголов движения  с 

приставками 

7. Образование 

существительных ед.ч. 

и мн.ч. по теме 

«Дикие и домашние 

1. Закрепление 

употребления падежных 

окончаний имён 

существительных ед. и 

мн.ч. 

2. Согласование 

числительных два и пять 

с сущ. 

3. Закрепление 

употребления простых 

предлогов. 

Употребление сложных 

предлогов: из-за, из-под, 

около, возле и т.д. 

1. Образование 

сравнительной степени 

прилагательных 

2. Образование  наречий 

от прилагательных 

3. Закрепление способ 
словообразования новых 

слов с помощью 

приставок и суффиксов. 
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животные и их 

детёныши» 

8. Согласование 

числительных два и 

пять с 

существительными 

 7
.Р

а
зв

и
т
и

е 
св

я
зн

о
й

 р
еч

и
 

1. Составление простых и 

распространённых 

предложений 

2. Обучение детей 

умению задавать вопросы 

и отвечать на вопросы 

полным ответом 

3. Обучение детей 

составлению 

описательных рассказов 

по темам I периода 

4. Работа над 

диалогической речью (с 

использованием 

литературных 

произведений) 

5. Обучение детей 

пересказу небольших 

рассказов и сказок. 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять 

описательные рассказы 

2. Обучать пересказу и 

составлению рассказа 

по картине и серии 

картин. 

1. Закрепление умения 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы, 

рассказы по сюжетной 

картине, по серии 

сюжетных картин, из 

опыта 

2. Составление различных 

типов 

сложноподчинённых 

предложений с союзами и 

союзными словами 

3. Обучение детей 

составлению рассказов из 

опыта и творческих 

рассказов. 

 

9
. Р

а
зв

и
т

и
е 

м
ел

к
о
й

 м
о
т
о
р

и
к

и
 

1. Обводка, 

раскрашивание и 

штриховка по 

трафаретам 

2.  Составление фигур, 

узоров из элементов 

3. Работа со шнуровкой 

и мелкой мозаикой. 

1. Работа по развитию 

пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса 

3. Продолжить 

работу по обводке 

иштриховке фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка 

по контуру, штриховка, 

работа с карандашом 

по клеткам в тетради. 

1. Работа по 

развитию пальчиковой 

моторики 

2. Усложнение 
работы с карандашом 

3. Усложнение работы 

над конструктивным 

праксисом. 
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Тематический план коррекционной работы по преодолению ОНР 

с детьми 6-7 лет (второй год обучения) 

 
Н

а
п

р
а
в

л
ен

и
я

 
I период 

(октябрь, ноябрь, декабрь) 

II период 

(январь, февраль, март) 
III период  

(апрель, май, июнь) 

1 2 3 4 

1
.О

б
щ

и
ер

еч
ев

ы
е 

н
а
в

ы
к

и
 

1. Выработка  чёткого, 

координированного движения 

органов речевого аппарата 

2. Обучение детей короткому 

и бесшумному вдоху, 

спокойному и плавному 

выдоху 

3. Работа по 

формированию 

диафрагмального дыхания 

4. Работа над мягкой атакой 

голоса. Выработка у детей 

умения пользоваться громким 
и тихим голосом 

1. Продолжить работу 

над дыханием, голосом, 

темпом и ритмом речи у 

всех детей 

2. Познакомить с 

различными видами 

интонации: 

повествовательной, 

вопросительной, 

восклицательной. 

1. Продолжить работу 

над речевым 

дыханием 

2. Продолжить работу 

над темпом, ритмом, 

выразительностью 

речи. 

2
.З

в
у
к

о
п

р
о
и

зн
о
ш

ен
и

е 

 

1. Разработка речевого 

аппарата, подготовка к 

постановке звуков 

2. Уточнение произнесения 

гласных звуков и наиболее 

лёгких согласных звуков 

3. Постановка и 

первоначальное закрепление 

неправильно произносимых и 

отсутствующих в 

произношении детей звуков 

 

1. Продолжить работу 

по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная работа) 

2. Автоматизация и  

дифференциация 

поставленных звуков 

 

1. Продолжить  

работу по постановке 

неправильно 

произносимых и 

отсутствующих в речи 

детей звуков 

(индивидуальная 

работа) 

2. Автоматизация и 

дифференциация 

поставленных звуков. 



37 
 

3
. 

Р
а
б
о
т
а
 н

а
д
 с

л
о
г
о
в

о
й

 с
т
р

у
к

т
у
р

о
й

 

сл
о
в

а
 

 

1. Работа  над 

односложными словами со 

стечением согласных в 

начале и в конце слова 

2. Работа над 

двусложными словами без 

стечения согласных 

3. Работа над 

трёхсложными словами без 

стечения согласных. 

 

1. Работа над структурой 

слов со стечением 

согласных в начале слова, 

в середине слова и в 

конце 

2. Работа над слоговой 

структурой трёхсложных 

слов со стечением 

согласных в начале и в 

конце слова. 

 

1. Закрепление 

слоговой структуры 

двусложных и 

трёхсложных слов со 

стечением согласных 

2. Работа над 

слоговой структурой 

двух-, 

трёх-, четырёх-, 

пятисложных слов со 

сложной звуко- 

слоговой структурой. 



38 
 

4
.Р

а
зв

и
т
и

ея
зы

к
о
в

о
г
о
а
н

а
л

и
за

,с
и

н
т
ез

а
, 

п
р

ед
ст

а
в

л
ен

и
й

 

1. Развитие слухового 

внимания на материале 

неречевых звуков 

(звучащие игрушки, 

хлопки) 

2. Знакомство с 

гласными звуками: [а о у 

э ы и] 

3. Анализ и синтез 

звукосочетаний из 2-3 гласных 

звуков (АУ УА ОУЭ) 

4. Выделение гласного в 

начале слова, в  конце слова, в 

середине односложных слов. 

5. Подбор слов на 

гласные звуки. 

6. Знакомство с согласными 

звуками: [м б д н в г п т  к х] 

7. Выделение изученных 

согласных звуков из слова 

(начало, конец, середина) 

8. Знакомство с понятиями 

«гласный звук»,  

«согласный звук», «звук», 

«буква», 

 «твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласныйзвук» 

9. Анализ обратных и прямых 

слогов с изученными звуками 

10. Полный звуковой анализ 

и синтез трёхзвуковых слов с 

изученными звуками. 

11. Знакомство с буквами 

А,О,У,Э,И,Ы,М,Б,Д,Н,В,Г,П,Т,

Ф,К,Х. 

12. Выкладывание из букв, 

чтение прямых и обратных 

слогов с изученными буквами 

1.Знакомство со 

звуками:[с, з, ц, ш, ж, щ, 

ч] и буквами 

С,З,Ц,Ш,Щ,Ж,Ч. 

2. Учить полному 

звуковому анализу слов 

3. Учить детей различать 

на слух твёрдые и мягкие 

согласные звуки, 

обозначать на схеме. 

4. Учить детей 

преобразовывать слова 

путём замены или 

добавления звука. 

5. Учить детей делить 

слова на слоги, ввести 

понятия «слово»,«слог» 

6. Знакомство с понятием 
«предложение», 

составление 

графической схемы 

предложения без 

предлогов, а затем с 

простыми предлогами. 

7. Познакомить детей с 

элементарными 

правилами правописания. 

8.Продолжить знакомство 

с буквами, учить 

составлять слова из 

пройденных букв 

9. Обучить послоговому 

чтению слов. 

1.Знакомство со 

звуками [й, л, р ] и 

буквами Й Л Р Ь Я Е Ё 

Ю 

3. Обучать звуковому 

анализу слов из 3-6 

звуков наглядной 

основы, подбору слов 

по моделям 

3. Закрепить навыки 

слогового анализа 

слов и анализа 

предложений 

4.Обучать навыку 

послогового слитного 

чтения слов, 

предложений, 

коротких текстов 

5. Познакомить детей 

с двумя способами 

обозначения мягкости 

согласных на письме. 
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5
.Л

ек
си

к
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Расширение и уточнение 
словаря по темам: «Осень», 

 «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», 

 «Грибы», «Деревья», 

 «Перелётные птицы», 
«Дикие животные», 

«Посуда», 

«Продукты питания», 

 «Мебель», «Зима», 

 «Новогодний праздник». 

 

Расширение и уточнение 
словаря по темам: 

«Зима», «Зимующие 

птицы», «Дикие 

животные», «Животные 

севера», «Животные 

жарких стран», 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», «День 

Защитника Отечества», 

«Семья», «Праздник 8 
Марта», «Профессии», 

 «Транспорт» 

 

Расширение и 

уточнение словаря по 

темам: «Весна», 

 «Птицы», 

«Профессии», 

«Инструменты», 

«Сад-огород», 

«Праздник 9 Мая», 

«Школьные 

принадлежности», 

«Лето», «Насекомые». 

Повторение ранее 

изученных тем. 
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6
. 
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м
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ч
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и

й
 с
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р

о
й
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еч

и
 

 

1. Отработка  падежных 

окончаний имён 

существительных ед.ч. 

2. Преобразование 

существительных в И.п. ед.ч. 

во мн.ч 

3. Согласование глаголов 

с сущ. ед. и мн. числа 

4. Согласование сущ. с 

прилагательными в роде, числе 

и падеже 

5. Согласование сущ. с 

притяжательными 

местоимениями мой, моя, моё, 

мои 

6. Образование сущ. с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами 

7. Согласование числительных 
два и пять с сущ. 

 

1. Закрепление 

употребления падежных 

окончаний сущ. в ед. и 

мн. числе 

2. Согласование 

прилагательных с сущ. в 

роде, числе и падеже 

3. Согласование сущ. с 

числительными 

4.Образование названий 

детёнышей животных 

5. Образование 

притяжательных прилаг., 

относительных прилаг. от 

сущ. 

6. Образование 

возвратных глаголов, 

дифференциация глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида 

7. Уточнение значения 

простых предлогов места 

и движения. Учить 

составлять предложения с 

предлогами с 

использованием символов 

предлогов 

 

1. Уточнить значение 

простых и сложных 

предлогов, закрепить 

правильное 

употребление 

предлогов 

2. Отработать 

правильное 

употребление в речи 

различных типов 

сложноподчинённых 

предложений с 

союзами 

3.Учить образовывать 

наречия от 

прилагательных, 

формы степеней 

сравнения 

4. Обучать подбору 

родственных слов, 

синонимов, 

антонимов, омонимов, 

составлению 

предложений с 

данными словами 

5. Закреплять способы 

образования новых 

слов с помощью 

приставок и 

суффиксов путём 

сложения 

7
.Р

а
зв

и
т
и

е 
св

я
зн

о
й

 р
еч

и
 

 

1. Составление простых и 

распространённых 

предложений 

2. Обучение умению задавать 

вопросы и отвечать полным 

ответом 

3. Обучение составлению 

описательных рассказов по 

лексическим темам 

4. Работа над диалогической 

речью 

5. Обучение пересказу 

небольших рассказов и сказок 

 

1. Закрепить умение 

самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы 

2. Обучать детей 

пересказу и составлению 

рассказа по картине и 

серии  картин. 

 

1. Закрепление 

умения 

самостоятельно 

составлять 

описательные 

рассказы, по 

сюжетной картине, 

по серии, из опыта 

2. Составление 

различных типов 

сложноподчинён. 

предложений с 

союзами 

3. Обучение детей 

составлению 

рассказов из опыта и 

творческих рассказов 



41 
 

8
. 

Р
а
зв

и
т
и

е 
м

ел
к

о
й

 м
о
т
о
р

и
к

и
 

 

1. Обводка, закрашивание 
и штриховка по трафаретам 

2. Составление фигур, 

узоров из элементов 

3. Работа со шнуровкой 

и мелкой мозаикой 

4. Печатание пройденных 

букв в тетрадях 

 

1. Работа по развитию 
пальчиковой моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса 

3. Продолжить работу 

по обводке и штриховке 

фигур 

4. Усложнить работу с 

карандашом: обводка по 

контуру, штриховка 

5. Составление букв 

из элементов 

6. Печатание букв, слов, 

предложений в тетрадях 

 

1. Работа по 

развитию 

пальчиковой 

моторики 

2. Работа по развитию 

конструктивного 

праксиса 

3. Продолжить 

работу по обводке и 

штриховке фигур 

4. Составление букв 

из элементов 

5. Печатанье букв, 

слов и предложений в 

тетрадях. 
 

Тематический план коррекционной работы по преодолению ЗПР и ОНР 

с детьми старшего дошкольного возраста -  педагог-психолог 

 

Месяц Темы Формы и виды работы 
1 2 3 

 

 

Сентябр

ь 

 

«Овощи» 

1. Игра «Овощи» 

Сравнить и объяснить сходства и отличия разных овощей 

2. Игра «Четвертый лишний» 

3. Разрезные картинки «Овощи» 

4. Рисуем этикетки, консервируем овощи   (развитие 

кратковременной памяти) 

5. Штриховка, раскрашивание овощей (развитие мелкой 

моторики) 

6. «Найди два одинаковых овоща» (развитие внимания) 

7. Игра «Ругаемся овощами» (преодоление агрессии) 

8. Игра «Приглашение в гости» (развитие памяти) 

9. Игра-драматизация «Мы пришли на огород» 

10. «Сравни овощи» (развитие мышления) 

11. Составление загадок-описаний 

12. Зашумленные картинки 

 

 

Октябрь 

 

«Фрукты, 

ягоды» 

 

«Грибы» 

 

«Деревья, 

кустарники» 

1. Игра «Узнай на ощупь» (развитие восприятия, тактильной 

памяти) 

2. «Обведи и вырежи» (развитие мелкой моторики) 

3. Упражнение «Определи на вкус» (развитие вкусовой 

памяти)  

4. «Коробочка с запахами» (развитие обонятельной памяти) 

5. Игра «Что ты любишь» (развитие внимания и интереса к 

самому себе и своему имени) 

6. Составление загадок-описаний 

7. «Быстро найди и собери» (развитие внимания, быстроты 

внимания) 

8. Продолжи ряд 

9. Упражнение «Фруктовый сад» (развитие навыков 

аутотренинга, устранение мышечных зажимов у детей в 

походке, 
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1 2 3 

  мимике, дыхании) 

Упражнение «Образы и звуки» (повышение чувствительности к 

физическим упражнениям путем вызывания зрительных 

образов под музыку) 

Ноябрь     «Одежда» 

 

«Обувь, 

головные 

уборы» 

 

«Животные» 

1. Игры «Что может быть потом», «Дорисуй вторую 

половину», «Шнуровка», «Запомни, сосчитай, нарисуй» 

2. «Пуговицы» (развитие зрительной памяти) 

3. Игровое упражнение «Пальчики-узнавальчики» (развитие 

памяти, тактильных ощущений) 

4. Заштрихуй правую, левую туфельку (рукавичку) 

5. Игра «Зоопарк», «Зоопарк настроений» (развитие эмоций) 

6. Рисование «Где я был?», вылепи или сложи из бумаги 

животное (развитие мелкой моторики) 

7. «Найди отличия» (развитие внимания) 

8. «Походки» (развитие общей моторики) 

9. «Это правда или нет?» (развитие логики) 

10. Разрезные картинки 

11. «Рассеянный Антошка» (развитие мышления, памяти) 

12.  Игры: «Доброе животное» (развитие саморегуляции), 

«Дракон кусает свой хвост», «Рычи, лев, рычи», 

 «Зайцы и слоники», «Два барана» (снятие агрессии, 

ослабление негативных эмоций) 

Декабрь      «Зима» 

 

«Семья» 

 

«Новый год» 

1. Беседа «Где рождается снег» (развитие логического 

мышления) 

2. Нарисуй и вырежи снежинку (развитие мелкой моторики) 

3. Игра «Когда это бывает?» 

4. Составление сюжетных рассказов по картинке «Ёлка»,               

«В лесу» 

5. Игра «Ассоциации» 

6. Игра «Что будет потом» (наелся снега - заболел, получил 

подарок и т.д.) 

7. Игра «Отгадай, что я делаю» (катаюсь на лыжах, коньках, 

играю в снежки и т.д.) 

8. Игра «Для чего нужен предмет» 

9. Игра «Клоуны» (смена мышечного напряжения и 

расслабления) 

10. Беседы: «Для чего нужны родители», «Мама, папа и я – 

дружная семья» 

11. Рисование: «Моя семья», «Моя красивая мама», «Самый 

замечательный человек» и т.д. 

12. Психотехнические игры «Подарок», «Секрет». 

13. Игры: «Украсим ёлку к празднику», «Подарок для семьи», 

«Кто пришёл на ёлку», «Кто кем приходится», «А у вас?» 

14. Упражнение «Оживим картинку» 

Январь «Дом» 

 

«Мебель» 

 

«Посуда» 

1. Беседа «Расскажи о своем доме», игра-воспоминание 

«Звуки, запахи моего дома» 

2. Игра «Потерялся» 

3. Игры «Что изменилось в комнате?»; «Назови ласково», 

«Четвертый лишний», «Чего не бывает»,  «Безопасный 

дом», «Что потерялось в доме?» (развитие внимания), 
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«Волшебный стул», «Дорисуй детали» 
1 2 3 

  4. «Что можно, а чего нельзя» – основы безопасности 

5. «Какие продукты нам друзья, а какие – враги» 

6. Психофизический тренинг «Мысленная прогулка по своему 

организму с целью его укрепления» 

Февраль «Детский 

сад» 

 

«Профессии» 

 

«Комнатные 

растения» 

1. «Новоселы» (рисование своих портретов детьми и 

заселение их в дом – группу детского сада) 

2. Тренинг конструктивного поведения (ситуации в которых 

ребенок разбирает самого себя) 

3. Игры «Доронься до…», «Катушка», «Ветер дует на…» 

4. Этюды «Робкий ребенок», «Смелый ребенок» 

5. Игры: «Звуки группы», «Давай сравним», « Гладкий, 

твердый, колючий, мокрый, мягкий» 

6. Беседа о работниках детского сада (какие профессии, 

настроение работников) 

7. Игра-диагностика: «Сладкая проблема», «Секрет», 

«Портреты» 

8. Беседа – игра: «Когда дети лгут» 

Март 

 

«Мамин 

праздник» 

 

«Первоцветы

» 

1. Рисование: «Моя мама», «Моя семья» 

2. Проигрывание ситуаций с последующим анализом: «Мама 

заболела», «Я сказал маме неправду» и т.д.  

3. Психорисование «Весенние цветы» 

4. Этюды: «Так будет справедливо», «Мама обиделась» 

Апрель-

Май 

«Насекомые» 

 

«Лето» 

1. Упражнение «Волшебный тазик» (развитие обонятельных и 

вкусовых ощущений) 

2. Упражнение «Цветочный магазин», «Игры в воде» 

3. Игры: «Путешествие в страну звуков, «Гусеница», «Рыба, 

насекомое, птица», «Жучок», «Пчелка мешает спать» 

4. Рассказывание стихотворений с помощью жестов 

5. «Закончи предложение» (развитие мышления, внимания, 

памяти) 

6. Упражнения: «Солнечный луч», «Психологическая лепка», 

«Цветочная поляна», «Надоедливая муха», «Дискотека 

кузнечиков» 

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания АООП 

         Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии АООП будут включать: 

- предоставление открытого доступа к тексту АООП в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, 

научно-практических конференциях; 

- предоставление возможности апробирования АООП, в т.ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования АООП. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей                       

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
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2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. От 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка                   

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р                       

о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                  

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.). (Зарегистрировано в Минюсте России 10 

июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред.  от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Письмо МО РФ «О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» (Письмо МО РФ N АФ-

150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

13. Конвенция о правах инвалидов, принятая 13.12.2006 года Генеральной Ассамблеей ООН; 

14.Федеральный закон от 03.05.2012 года №46-ФЗ ( о ратификации Конвенции о правах 

инвалидов). 

 

3.8.  Перечень литературных источников 

Методическое сопровождение деятельности учителя-логопеда: 

- Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова 

- Филичева Т.Б, Туманова Т.В, Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ОНР: Программно-методические рекомендации - М.: Дрофа – 2009 г. 

- Филичева Т.Б, Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 
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возраста. – М. Айрис – Пресс. – 2007 г. 

- Коноваленко В.В, Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. - Санкт-Петербург: 

Детство-Пресс, 2012 г. 

- Коноваленко В.В, Коноваленко С.В. Развитие связной речи: Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной к школе группе для детей с ОНР по лексическо-семантическим 

темам: Осень, Зима, Весна, Лето, Человек. – М.: Гном и Д. – 2008 г. 

- Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Конспекты логопедических занятий в детском саду для 

детей 5-6 лет с ОНР, для детей 6-7 лет с ОНР. М: Скрипторий 2003 – 2016 г. 

- Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий: первый и второй год обучения. - М.: 

ТЦ Сфера. – 2010 г. 

- Соловьева Н.В. Подготовка и обучение грамоте детей с недостатками речи - М.: ТЦ 

Сфера. – 2009г. 

- Кузнецова Е.В, Тихонова Н.А. Ступеньки к школе. Обучение детей грамоте с 

нарушениями речи. Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера. – 2001 г. 

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6, 6-7 лет: Конспекты фронтальных занятий. 

Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей, подготовительной 

группе./Учебно-методический комплект: Комплексный подход к преодолению ОНР у 

дошкольников - М.: Издательство Гном . – 2011 г. 

- Ткаченко Т.А. Если дошкольник говорит плохо - М, Просвещение. – 1986 г. 

- Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду: Занятия с детьми 4-5, 6-7 лет с ОНР. - М.:ТЦ 

Сфера. – 2008 г. 

Методическое сопровождение деятельности педагога-психолога: 

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

- Левачёва В.С., Кузнецова С.А., Королёва О.В., Смолякова И.В., Яшина С.В. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа воспитания и 

подготовки к школе детей 6-7 лет с задержкой психического развития «Мы вместе» 

- Усейнова Е.П. Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнечные лучики» 

- Войтова И.Д., Гуськова М.А., Лифанова С.Ю., Можейко А.В., Фирсова Л.Е. Психолого-

педагогическое сопровождение детей 5 – 6 лет в условиях дошкольного образовательного 

учреждения/ Под ред.А.В.Можейко. Тамбов, 2007 г. 

- Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере: Метод.пособие для 

педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 г. 

- Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических работников детских садов. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2010 г. 

- Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие для учителей 

и специалистов коррекционно-развивающего обучения / авт. С. Г. Шевченко и др. – М.: 

АРКТИ, 2004 г. 

- Мастюкова Е. М. Семейное воспитание детей с отклонениями в развитии: учеб.пособие 

для вузов/ Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина; под ред. В. И. Селиверстова. - М. :Владос, 

2004 г. 

- Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб.пособие для сузов / под ред. 

И.В.Дубровиной; авт.И.В.Дубровина и др. – 2-е изд., стереотип. – М.: Аcademia, 2001 г. 

- Стреблева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. для 

педагога-дефектолога. - М.: Владос, 2004 г. 
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