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ВВЕДЕНИЕ  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего 

образования. Отношения в сфере дошкольного образования при реализации 

образовательных программ регулируются теперь на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), основная миссия которого – преемственность целей, задач и содержания 

различных уровней образования при сохранении уникальности и самоценности 

дошкольного детства как важного социально значимого этапа в жизни человека. 

Основой рабочей программы учителя- дефектолога стала  адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывались 

также современные тенденции развития образования и получили отражение 

следующие ключевые положения стратегии образования для устойчивого развития:  

 формирование у ребенка новой системы ценностей, нового взгляда на 

окружающий мир как среду обитания человека;   

 реализация на практике основных направлений образования для устойчивого 

развития (экологического, экономического и социального);   

 активное использование в работе с детьми их собственного опыта (бытового, 

культурного, социального, нравственного);   

 развитие детской инициативы, самостоятельности, познавательной 

мотивации;   

 формирование умения учиться и самостоятельно добывать информацию;   

 интегрированное содержание работы с детьми;   

 партнерские взаимоотношения детей и взрослых;   

 соблюдение прав ребенка, в том числе права на игру, на здоровую 

безопасную и комфортную окружающую среду;   

  доступность качественного образования;   

 активное вовлечение ребенка в социум.   

 обеспечение равных стартовых возможностей для развития ребёнка с ОВЗ 

Основными особенностями адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ являются то, что данная 

программа имеет:   

 коррекционно – развивающую направленность, определяющую условия 

развивающего взаимодействия и саморазвития всех участников 

образовательных отношений: педагогов, детей и их родителей;   

 здоровьесберегающую направленность, с учётом объединения 

образовательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольного 

образования.   

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Эта рабочая   программа учителя-дефектолога (далее Программа) разработана  в 

соответствии  с  Федеральным  законом  об образовании в Российской Федерации  от 

29.12.2012 №273-ФЗ, ФГОС ДО. Программа представляет собой локальный акт,  

разработанный на основе образовательной программы  СП  ГБОУ СОШ№8,  детский 
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сад№4 с учетом «Адаптированной  основной образовательной программы дошкольного  

образования для детей с задержкой психического развития»  структурного 

подразделения государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы  № 8 городского округа 

Отрадный Самарской области детский сад № 4. Программа позволяет расширить 

возможности педагогов в использовании содержания, методического обеспечения, 

образовательных технологий с учетом реальной ситуации в дошкольной 

образовательной организации и особенностей развития детей.  Программа разработана 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом программы воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью (авторы Л.Б. Баряева, 

О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова), ряда парциальных программ и 

приоритетных направлений ДОУ: сохранение и укрепление здоровья детей, 

художественно-эстетическое воспитание, коррекционно-развивающее развитие 

дошкольников.  

Деятельность СП  ГБОУ СОШ№8,  детский сад№4 ориентирована на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Программа составлена на основе:  

 программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью (авторы Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова),  

 При  составлении  адаптированной  программы использовались 

рекомендации следующих методических пособий:  

«Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии)» Л.Б.Баряевой.  

«Диагностика – развитие – коррекция» Программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. 

Гаврилушкина, А.Зарин, Н. Д. Соколова. Спб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой 

2012г.  

«Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи»/ Л.Б. Баряева, Т. В. 

Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др. под редакцией 

профессора Л.В. Лопатиной. СПб; 2014год.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.Стеркина.  

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.   

Основой разработки Программы является следующая нормативно-правовая база:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-

13);    
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 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»;   

Программа направлена на создание условий развития ребенка с ОВЗ, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.   

Программа представляет собой модель процесса воспитания, обучения и 

коррекции детей, имеющих задержку психического развития, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе.   

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Цель Программы:  

Создание условий коррекционно-педагогической работы для всестороннего 

развития ребёнка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников.  

Основные задачи Программы:  

 определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы;  

 осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционную помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

 разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты;  

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;  

 -реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 Создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка;  

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В основе Программа имеет следующие принципы:  

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);   

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг;   

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума;   принцип междисциплинарного подхода.   

Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует комплексного, 

междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств 

воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, 

психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на 

группу в целом;  

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, без 

барьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания и 

способность педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы как по общей, так и специальной педагогике;   

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им   

 соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка;   

 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.   

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для:  
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 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ.   

1.1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ при реализации 

Программы  

Все большее значение в последнее время приобретает проблема ранней коррекции 

психического развития, обучения и воспитания аномальных детей. Именно в дошкольном 

возрасте происходит основное личностное и интеллектуальное развитие ребенка. 

Поскольку аномальный ребенок - это прежде всего ребенок, то развитие его совершается в 

процессе активной деятельности и во многом зависит от организации жизни в целом, 

системы воспитания и обучения. .Важно комплексно осуществлять консультационную и 

коррекционно-развивающую помощь детям и их родителям.  

В группу комбинированной направленности поступают дошкольники от 3 до 7 лет по 

решению медико-психолого-педагогической комиссии.  

В текущем учебном году группу посещают три человека с интеллектуальной 

недостаточностью, из них три мальчика.   

После комплексной реабилитации усилиями медиков, педагогов, родителей, часть детей 

через 2-3 года посещения группы начинает использовать речь как средство общения в 

социуме. 

Всех воспитанников группы, несмотря на различия в нарушениях развития, объединяют 

следующие моменты: отсутствие контакта глаз в период адаптации, недостаточное 

понимание, а иногда и полное непонимание обращённой речи и жестов в быту, трудности 

формирования навыков самообслуживания, протестная реакция с нападающим 

поведением в ситуации ограничения желаемого, избирательность в пище, отсутствие 

привязанности или чрезмерная привязанность к родителям, трудности привыкания к 

режиму.  
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1.2. Планируемые результаты  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

детей с ОВЗ  

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными средствами общения; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 проявлять интерес к познавательным задачам (производить  анализ проблемно-

практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; называть основные 

цвета и формы); 

 соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 

 выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 

 быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми  

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

 знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки или 

разминки в течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 

 самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

 положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 

посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

 проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

 положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

умеренной степенью умственной отсталости:  

Здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками;  

Прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными 

средствами общения;  

Благодарить за услугу, за подарок, угощение;  

Адекватно вести  себя в знакомой ситуации;  

Адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со 

стороны окружающих;  

Проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям;  

Сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

Положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда;  

Самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 

Самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы;  

Положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить животных, 

полить растения в живом уголке;  

Проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть основными культурно-

гигиеническими навыками;  

Положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей  с 

тяжелой степенью умственной отсталости: здороваться при встрече со знакомыми 

взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании, пользуясь при этом 

невербальными средствами общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  самостоятельно 

ходить; владеть элементарными навыками в быту; подражать знакомым действиям 

взрослого; проявлять интерес к сверстникам. 

 

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);   

 оптимизации работы с группой детей.   

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей».  

В ДОУ выстроена система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ.  

  

  Педагогическое наблюдение 

Диагностика 

интеллектуального 

  

и речевого развития  

  

Психологическая диагностика 

Назначение  Оценка индивидуального развития 

детей по5 ОО  

Оценка уровня развития 

высших психических 

функций детей, лежащая 

в основе дальнейшего 

планирования их 

индивидуального 

развития и помощи 

коррекционной  

Выявление и изучение индивидуально- 

психологических 

особенностей детей (при необходимости)  
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Кто проводит?  Педагогический работник: 

воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре  

Педагогический 
работник: учитель- 

дефектолог; учитель  

- дефектолог  

Квалифицированный  

специалист: педагог-психолог  

Использование 

 полученных 

результатов 

Исключительно для решения  
образовательных задач:  

индивидуализаци и образования и 

оптимизации работы с группой 

детей  

Исключительно для 

решения 

образовательных задач:  

индивидуализации 

образования и 

оптимизации работы с 

группой детей  

Для решения вопроса о продолжении 

образовательного маршрута на 

следующем этапе обучения в МБДОУ  

  

Участиеребёнка  Свободное  Допускается только с 

согласия  

Допускается только с согласия  

  родителей  родителей  

Условияпроведения  Свободное наблюдение за 

воспитанником в ходе 

организованной совместной и, 

самостоятельной деятельности  

Специально созданные 

условия, с применением 

специальных методик  

Специально созданные условия, с 

применением специальных методик  

  

Диагностическая работа включает:  

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении образовательной 

программы дошкольного учреждения;   

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья;   

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;   

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;   

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;   

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;   

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.   

Обследование каждого ребенка проводится индивидуально учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом - психологом, воспитателем.   

Учитель-дефектолог определяет уровень актуальной и ближайшей зоны 

развития ребенка, причины и механизмы трудностей в обучении.  

Учитель- логопед осуществляет диагностику уровня развития речи детей и 

проводит коррекционную работу по развитию речи дошкольников.  

Педагог-психолог осуществляет диагностику (плановая и по запросу) 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, готовности к школьному обучению, 

детско-родительских отношений в семье, межличностных отношений в детской группе.   
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Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи воспитанникам в условиях образовательного 

учреждения, и на основе полученных результатов позволяет разработать 

образовательный маршрут и «Адаптированную образовательную программу» (по 

необходимости). Педагоги осуществляют диагностику усвоения программы ребёнком 

по пяти образовательным областям. Форма проведения диагностики преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.   

Психолого-педагогический мониторинг по выявлению особенностей 

психического и речевого развития воспитанников осуществляется в несколько 

этапов:   

Этапы коррекционной работы с детьми  

• Сентябрь – адаптационный  период  и  углублённая  диагностика 

(обследование  и  заполнение   карт развития ребёнка, наблюдение  за  детьми  в  

различных  ситуациях:  во  время  режимных моментов, игровых  ситуациях, 

при общении  с  взрослыми  и  сверстниками), индивидуальная  работа  с  

детьми, а  также  составление  плана  работы  на  первое  полугодие.  

• Октябрь-декабрь - первый этап коррекционно – развивающего  обучения.  

• Январь -май -  второй этап коррекционно – развивающего обучения. - 

Диагностическое обследование детей проводится в случае выявления 

трудностей в процессе коррекции. В этом случае   внесятся изменения в 

планирование работы с учетом выявленных трудностей.  

• Май  - контрольное диагностическое обследование детей.  

• Июнь - индивидуальная коррекционная работа с детьми.  

  

         Коррекционная  работа  с  детьми  проводится  индивидуально  или    

подгруппами.  

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по 

индивидуальному коррекционно-развивающему плану, при составлении которого 

учитываются психические и физические возможности каждого ребенка, по всем видам 

деятельности, указанным в программе.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»:  

• от 3 до 4 лет – 10-15 минут,   

• от 5до 6 лет-не более 25 минут 

• от 6 до 7 лет - 30 минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей  в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13  4-5 лет - 40 минут, для детей 6-7 лет  –до1,5  ч.  

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Занятия  проводятся учителем-дефектологом, учителем-логопедом   в  соответствии  с  

расписанием  и  режимом  дня  в  данной  возрастной  группе.  
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Диагностический этап включает в себя следующие направления:  

 индивидуальное сопровождение ребенка;   

 данные психолого-педагогического обследования;   

  заключение по результатам обследования.   

Содержательная часть мониторинга представлена:  

1) Индивидуальной картой психолого-педагогического обследования ребенка.   

Индивидуальное сопровождение ребенка. Проводится учителем-

дефектологом.   

Сбор: анкетные данные, данные медицинского обследования, заключение ПМПК при 

поступлении, анамнестические сведения о развитии ребенка.  

Данные психолого - педагогическое обследования. Проводится учителем 

дефектологом.  

Цель: Всестороннее изучение особенностей психофизического развития детей с 

ограниченными возможностями развития:  

Задачи:  

1. Выявление индивидуальных особенностей детей с ОВР доступными методами.   

2. Выявление динамики развития детей.   

3. Определение уровня овладения программным материалом.   

4. Определение стратегии обучения и коррекции развития детей.   

5. Выявление детей, нуждающихся в дополнительных консультациях 

специалистов.  

Методы обследования:   

1. Наблюдение.   

2. Беседа.   

3. Эксперимент.   

4. Анализ детской продукции.   

Методика обследования:   

Психолого–педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод. пособие; под редакцией Е. А. Стребелевой. Сроки проведения: 3раза в 

год(сентябрь, декабрь, май).  

Параметры оценки:   

Каждое задание оценивается по 3-ти бальной шкале.  

На основании оценки результатов обследования определяются 3 уровня 

развития ребенка:   

1. низкий  уровень:  представления,  навыки,  умения 

 фрагментарны  или  не сформированы, помощь взрослого 

принимает плохо или отказывается от её принятия. В случае принятия помощи 

она не оказывает существенного влияния на выполнение задания.   

2. средний уровень: представления, навыки, умения сформированы частично, 

требуется помощь педагога. Представления, навыки, умения актуализируются и 

используются ребёнком с помощью педагога.  

3. высокий уровень: представления, навыки, умения сформированы в полном 

объёме, ребёнок использует их самостоятельно.  

 



14 

 

Содержание:   

1. Разговорно-описательна беседа.   

2. Обследование моторной сферы.  Общая и мелкая моторика, навыки 

самообслуживания, графические навыки.   

3. Обследование познавательного развития.   

4. Исследование восприятия цвета.   

5. Исследование восприятия формы.   

6. Исследование восприятия величины.   

7. Целостное восприятие.   

8. Исследование пространственного восприятия.   

9. Исследование временного восприятия.   

10. Исследование памяти.   

11. Исследование внимания.   

12. Исследование мышления.   

13. Исследование конструктивных навыков.   

14. Обследование элементарных математических представлений.   

15. Наблюдения: эмоционально-волевой сферы, познавательной   

активности в обучении.  

Приложение 1. Карта   развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР) (составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО) 

Приложение 2. Диагностика развития детей с ОВЗ (ЗПР, У/О)  групп комбинированной 

направленности.  Лист оценки состояния индивидуального развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

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

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

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

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Основная цель –овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально- коммуникативного развития:  

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе;   

 формирование навыков самообслуживания;   

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;   

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним.  

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям;  

 формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 
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системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у 

ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным 

формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;   

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;   

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;   

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

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ (ЗПР) важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

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

укрепления.  

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  

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

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью);   

 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

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

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи;   

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

их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих 

местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, 

молнией, шнурками и др.; выбирать одежду   

 по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с 

помощью зеркала, инструкций воспитателя.  
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Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском 

саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие 

чёткой работе организма.  

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

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

моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Наиболее типичные ситуации, где можно сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения:  

 пользование общественным транспортом;   

 правила безопасности дорожного движения;   

 домашняя аптечка;   

 пользование электроприборами;   

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

 ведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества).  

  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно- бытового 

труда и труда в природе;  

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

воспитания уважения к труду;  

 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда;  

 обучение уходу за растениями, животными;  

 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги;  

 наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из 

коробочек и природного материала и др.);  

 изготовление коллективных работ;  

 формирование умений применять поделки в игре.  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 

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

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учётом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей.  
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Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с ОВЗ обеспечивает 

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

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

Для дошкольников с ОВЗ строим образовательную работу на близком и 

понятном детям материале, максимально охватывая тот кругявлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. 

В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие 

взрослые и сверстники.  

2.1.2. Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира.  

Основная цель – формирование познавательных процессов испособов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития:  

 формирование и совершенствование перцептивных действий;   

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;   

 развитие внимания, памяти;   

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  
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При организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 

психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций.  

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

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

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 

рук и зрительно- двигательную координацию для подготовки к овладению навыками 

письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире.  

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы 

поощрения дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 

деятельности.  

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом 

реальных возможностей дошкольников с ОВЗ, это обусловлено низким исходным 

уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.  

2.1.3. Речевое развитие  

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи:  

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического;   

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  
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 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи.   

 Основные направления работы по развитию речи дошкольников:  

 развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В 

словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

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

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими;   

 воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация);  

 формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи 

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

синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений);   

 развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 

является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 

учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения — монолога, умений слушать и понимать 

связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов;   

 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;  

развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми 

с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 

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

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

всеми, кто окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 
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духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с 

ОВЗ с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и 

нравственный опыт.  

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и 

поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:  

 выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;  

 предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную 

беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления 

причинно- следственной зависимости;  

 подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

 организовывать драматизации, инсценировки;  

 демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур;  

 проводить словарную работу;  

 адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

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

интеллектуальными нарушениями);  

 предлагать детям отвечать на вопросы;  

 предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 

прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 

произведения.  

Имеющиеся нарушения определяют разный уровень владения речью. Это 

является основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого 

ребенка с ОВЗ.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области 

необходимо выстраивать индивидуально.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. 

Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и 

отвлеченностью. В норме дети усваивают грамматический строй практически, путем 

подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, 

освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных 

условий — разработок грамматических схем, разнообразного наглядного 

дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. 

Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных 

категорий, возможно при помощи специалиста (учителя-логопеда, учителя-

дефектолога).  
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Основная задача в работе с детьми с ОВЗ –формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует 

развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:  

«Художественное творчество».Основная цель–обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строится на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на 

развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от степени сохранности зрения, двигательной сферы ребенка и 

его интеллектуальных и речевых возможностей, подбираем разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), продумываем способы предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбираем 

соответствующие формы инструкций.  

«Музыкальная деятельность». Основная цель – слушание детьми музыки, пение, 

выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных 

инструментах.  

2.1.5. Физическое развитие  

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.).  
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Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. В 

режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги 

в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:  

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов;   

 развитие речи посредством движения;  

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; 

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

упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Проводятся подвижные игры, направленные на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия 

между детьми.   

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные 

непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений 

работы в программах воспитания и обучения сочетается со специальными 

коррекционными областями. Воспитанники с ОВЗ нуждаются в специальном 

воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на формирование 

навыков взаимодействия с взрослыми и со сверстниками.  

  

Организация образовательной деятельности  

Образовательная 

область  
Виды деятельности  

Социально-

коммуникативное                  

Театрализованная деятельность  

Этюды  
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развитие  Игры на социализацию  

Сюжетно- ролевые игры  

Беседы  

Игры-занятия на развитие эмоций  

Проблемные ситуации  

Дидактические игры по ОБЖ  

Игры на развитие внимания, памяти, мышления  

Речевое развитие  Чтение стихов, пословиц, малых фольклорных форм  

«Разговор с…»  

Чтение литературных произведений, сказок  

Хороводы  

Игры на развитие мелкой моторики  

Пересказы  

Составление рассказов по картине  

Пальчиковые игры  

Сочинение сказок  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

Лепка  

Аппликация  

Обрывная аппликация  

Рисование, рисование пальчиками  

Ручной труд  

Прослушивание аудио записей с различными звуками  

Наблюдение  

Рассматривание эстетически привлекательных объектов  

природы  

Слушание музыки  

Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая. игра  

Шумовой оркестр  
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Разучивание музыкальных игр и танцев  

Совместное пение  

Импровизация  

 Творческие этюды  

Познавательное развитие  Дидактические игры  

Конструирование  

Пальчиковые игры  

Игра-экспериментирование  

Развивающая игра  

Игры – занятия на ФЭМП  

Физическое развитие  Психогимнастика  

Этюды, упражнения  

Утренняя гимнастика  

Физкультминутки  

Подвижные игры  

Игры малой подвижности  

  

2.2. Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в группах комбинированной направленности  

Комплектование и выпуск воспитанников в Образовательное учреждение на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с ОВЗ осуществляет психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), 

которая определяет сроки коррекционно-развивающей работы индивидуально по 

отношению к каждому ребёнку. Решение о направлении детей в течение года на ПМПК 

осуществляется на основании психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

МБДОУ.  

Условия организации жизнедеятельности воспитанников составлены на основе 

действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей дошкольного возраста.  

Структура и содержание программы представляет собой единую систему, 

состоящую из нескольких этапов работы: диагностический, коррекционно – 

развивающий, консультативный и аналитический. Каждый этап имеет свои задачи, 

содержание, методы работы.  

Диагностический этап проводится с целью обеспечения своевременного 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

медико-педагогической помощи воспитанникам в условиях образовательного 

учреждения.  

Диагностическая работа включает:  
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 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении образовательной программы 

дошкольного учреждения;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;   

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамки 

развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования).  

Коррекционно-развивающий этап обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков.  

  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психофизического развития;  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;   

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компентенции.  

Непосредственно образовательная деятельность в условиях ДОУ – 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи реализуются 

в комплексе. Они определяются с учетом специфики различных видов деятельности, 

возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ. Соотношение 
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этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в 

условиях специализированной группы и выраженности недостатков в развитии.  

Воспитательные задачи направлены на решение вопросов социализации, 

повышения самостоятельности ребёнка и его семьи, на становление нравственных 

ориентиров в деятельности и поведении дошкольника, а также воспитание у него 

положительных качеств.  

Образовательные задачи направлены на формирование у детей системы знаний 

и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности. Важной 

задачей является подготовка детей к школьному обучению, которая должна вестись с 

учетом индивидуальных способностей и возможностей каждого ребёнка.  

Коррекционные задачи предполагают комплекс мер, воздействующих на 

личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития.  

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда воспитателей, психолога и других 

специалистов образовательного учреждения.  

Основными формами работы являются:  

 Групповая и подгрупповая деятельность (продолжительностью  в старшей 

группе – не более 25 минут. В подготовительной группе не более - 30 минут).   

 Индивидуальная деятельность(продолжительностью 10 -15мин).  

Кроме того, для реализации поставленных задач используются и другие формы 

работы: беседа, игровые ситуации, речевые ситуации, игры с правилами и т.д.  

Коррекционно-воспитательная работа на группе с детьми с ОВЗ 

осуществляется под руководством учителя–дефектолога и тесной взаимосвязи с 

воспитателем и другими специалистами ДОУ.  

Индивидуальные занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом 

подгруппами в первой половине.  

Подгруппы организуются с учетом уровня актуального развития детей и 

имеют подвижный состав. Занятия учителя-дефектолога с детьми по подгруппам 

чередуются с занятиями воспитателей.  

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре проводят 

занятия с целой группой детей по музыкальной и двигательной деятельности.  

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, 

речи. Пребывание в специальных условиях способствует эффективности развития 

игровой деятельности детей, их личности (интересах, мотивации учения, 

взаимоотношений и общения).  

Содержательная часть коррекционно-развивающего этапа представлена:  

 Примерное комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей  работы структурного подразделения ГБОУ СОШ№8,   

детский сад№4 с  детьми  в группе  комбинированной   направленности. 

Старший  дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

Месяц, 

неделя 

проведения. 

Тема 

 

Цель Примечание 
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Сентябрь 

1-я, 2-я,3-я 

недели. 

Логопедический мониторинг.  

4-я неделя «Фрукты». Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках. 

 

Октябрь 

1-я неделя 

«Овощи». Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках 

 

2-я неделя «Сад-огород». Развитие слухового внимания и 

восприятия на неречевых звуках 

 

3-я неделя «Деревья». Звуки 

речевые и неречевые 

 

4-я неделя «Ягоды». Звуки 

речевые и неречевые 

 

5-я неделя  «Грибы». Звуки 

речевые и неречевые 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Осень» У 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

2-я неделя «Человек» А 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

3-я неделя «Игрушки». А-У 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

4-я неделя «Посуда». П-ПЬ  

Развивать все виды внимания, 

память, мышление, мелкую 

моторику. 

 

Декабрь 

1-я неделя 

«Продукты питания» О 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

2-я неделя «Зима» И 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

 

3-я неделя «Зимующие птицы» М-МЬ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

4-я неделя  «Зимние забавы».  Закрепление пройденного  

5-я неделя  «Новый год» Закрепление пройденного  

Январь 

1-я, 2-я  

неделя 

У детей новогодние каникулы.  
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3-я неделя  «Одежда»  Э 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

 

4-я неделя «Обувь».  Б-БЬ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

5-я неделя  «Головные уборы»  В-ВЬ  

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

 

Февраль 

1-я неделя 

«Дикие животные» Ф-ФЬ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

2-я неделя «Домашние животные». Н-НЬ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

3-я неделя «Домашние птицы» Т-ТЬ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

 

4-я неделя «Транспорт» Д-ДЬ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

Март 

1-я неделя 

«Мебель».            К-КЬ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

 

2-я неделя «Весна». Г-ГЬ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

3-я неделя «Перелётные птицы». Х-ХЬ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

 

4-я неделя «Профессии» Ы 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

Апрель. 

1-я неделя 

«Инструменты» С,        С-СЬ 

Развивать все виды внимания, 
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памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

2-я неделя «Зоопарк» З-ЗЬ,      Й 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

3-я неделя «Рыбы». Ш,        Ж 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

4-я неделя «Цветы». Ч 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

5-я неделя «Школьные 

принадлежности».  

Щ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

Май 

1-я неделя 

«День весны и труда.  

День Победы.». 

Ц 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

2-я неделя  «Насекомые. Лето»  

 

Повторение пройденного  

3-я неделя Мониторинг.  

4-я неделя 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающей  работы на  учебный  год  структурного подразделения 

ГБОУ СОШ№8,  детский сад№4  с детьми  в группе  комбинированной   

направленности. 

Старший  дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

Месяц, 

неделя 

проведения. 

Тема 

 

Цель Примечание. 

Сентябрь 

1-я, 2-я,3-я 

недели. 

Логопедический мониторинг.  

4-я неделя «Фрукты» Звуки речевые и неречевые  

Октябрь 

1-я неделя 

«Овощи. Труд людей 

в огородах». 

Звуки и буквы.  

2-я неделя «Сад-огород.» У,     А 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

3-я неделя) «Деревья ». А-У,    И 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

4-я неделя «Ягоды. Домашние П,        К  
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заготовки». Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

5-я неделя  «Грибы» Т,      П-Т-К 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Осень». О,        Х 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

2-я неделя «Человек. Части 

тела» 

К-Х,       Ы 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

3-я неделя «Игрушки. 

Материалы». 

А, У, И, Ы, О,   М 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

4-я неделя «Посуда». Н,      Н-М 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

Декабрь 

1-я неделя 

«Продукты питания» Б,        П-Б 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

2-я неделя «Зима» 

 

С,        З 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

3-я неделя «Зимующие птицы» С-З,      В 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

4-я неделя     «Зимние забавы» Повторение пройденного  

5-я неделя     « Новый год» Повторение пройденного  

Январь 

1-я, 2-я  неделя 

У детей новогодние каникулы.  

3-я неделя  «Одежда. Ателье. 

Швея» 

Д,       Т-Д 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

4-я неделя «Обувь. Профессия 

сапожник». 

Г,        Г-К 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

5-я неделя  «Головные уборы» Э,         Й 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 



32 

 

Февраль 

1-я неделя 

«Дикие животные 

зимой» 

Е,         Ё 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

2-я неделя «Домашние 

животные, птицы и 

их детёныши. 

Ферма». 

Я 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

3-я неделя «Защитники 

Отечества» 

 

Ш,       Ш-С 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

4-я неделя «Транспорт.  

Правила дорожного 

движения» 

Ж,        Ж-З 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

Март 

1-я неделя 

«Мебель в доме». Ж-Ш,      Л 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

2-я неделя «Весна» Ц,          Ц-С 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

3-я неделя «Перелётные 

птицы». 

Р,           Ю 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

4-я неделя «Профессии и 

инструменты» 

Р-Л,       Ч 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

Апрель. 

1-я неделя 

«Зоопарк: животные 

Крайнего Севера».  

Ч-Т,       Ф 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

2-я неделя «Зоопарк: животные 

жарких стран» 

Ф-В         Щ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

3-я неделя «Рыбы». Щ-Ч          Щ-Т 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

4-я неделя «Цветы». Щ,Ч,С,Т 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

5-я неделя «Скоро в школу». Ъ 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 
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моторику. 

Май 

1-я неделя 

« День весны и 

труда. День 

Победы.» 

Ь 

Развивать все виды внимания, 

памяти, мышления, мелкую 

моторику. 

 

2-я неделя  «Насекомые. Лето» Повторение пройденного  

3-я неделя Мониторинг.  

4-я неделя 

 

 

 

 

 

Формы организации работы.  

 Программа реализуется через специально организованные коррекционно-

образовательные занятия. В процессе обучения используются различные формы 

организации дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые которые 

проводятся согласно расписанию. А также - через комплексные тематические и 

интегрированные занятия, праздники, конкурсы (викторины), специально 

спланированные тематические сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, 

организованные исследования объектов окружающего мира, экспериментирование, 

целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за свойствами объектов, через 

проектную  деятельность, целевые просмотры видеофильмов (фрагментов) и 

презентаций, тематические беседы и др.  

Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который проводит их по 

заданию учителя-дефектолога. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя 

является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает 

более высокие темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации познавательных 

навыков.  

 Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 

семьей. Родители получают информацию в устном  и/или письменном виде, а также 

дистанционно.  

  Продолжительность фронтальных занятий в средней группе — не более 25 

минут.  

  

В процессе обучения и развития детей используются методы:  

 по источникам  передачи  и  характеру  восприятия  информации  (наглядные,  

словесные, практические, игровые)  

 по основным компонентам деятельности учителя-дефектолога    

а) методы организации и осуществления деятельности   

б) методы стимулирования и мотивации учения   

в) методы контроля и самоконтроля   

 по сочетанию внешнего и внутреннего в деятельности учителя-дефектолога и 

воспитанника (система методов проблемно-развивающего обучения – 
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монологический, показательный, диалогический, эвристический, 

исследовательский, алгоритмический и программированный).  

  

Консультативный этап направлен на информационное сопровождение всех 

участников образовательного процесса по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации воспитанников; Она обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей.  

Консультативная работа включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ЗПР и УО; единых для всех участников 

образовательного процесса;   

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ЗПР и УО;   

 консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. Консультативная работа 

предусматривает:   

 различные формы информационной поддержки (индивидуальные 

беседы, консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, 

презентации, открытые мероприятия), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения.   

На аналитическом этапе оценивается результативность занятий по средством 

анкетных, проективных и экспериментальных методов, производится анализ 

эффективности используемых методов и средств, подводятся итоги работы, 

определяются основные направления работы на следующий год.   

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей;   

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников;   

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;   

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;   

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) 

в образовательной деятельности.   
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Психолого-педагогические условия реализации программы:   

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;   

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);   

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития;   

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;   

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности;   

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;   

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.   

  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное 

общение с каждым ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, 

к его чувствам и  

2) потребностям;  

3) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей;  

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,  

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

4) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-  

 культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья;  
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 -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 -развитие умения детей работать в группе сверстников;  

5) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:   

 -создание условий для овладения культурными средствами деятельности;   

 -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;   

 -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;   

 -оценку индивидуального развития детей;   

6) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи.   

Формы сотрудничества с семьями воспитанников  

  

Основными задачами в работе с родителями являются:  

• изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями 

воспитанников  

• сбор информации о ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные 

особенности), семейные традиции, увлечения членов семьи. Позиция родителей 

по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 

социализации  

• повышение педагогической культуры родителей.  

  

Формы взаимодействия  

1. Родительское собрание. 2 - 3 раза в год (сентябрь, май, при  необходимости 

январь).   

Темы: «Результаты первичного диагностического обследования развития детей. 

Планирование коррекционной образовательной работы на учебный год», 

«Результаты промежуточного мониторинга детского развития. Коррекция 

индивидуальных планов работы с детьми во втором полугодии», «Результаты 

диагностического обследования детей».   

Цель:  познакомить родителей с результатами диагностического обследования 

детей; корректировка образовательного плана  работы с детьми по запросам 

родителей.   

2. Анкетирование родителей вновь поступивших детей (сентябрь  и по мере 

поступления). Цель: сбор анамнестических сведений о вновь поступивших детях 
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3. Индивидуальные беседы и консультации (ежемесячно и по запросам родителей).  

Цель:  Повышение педагогической культуры родителей. Обучение родителей 

способам взаимодействия с детьми в домашних условиях, знакомство с 

дидактическими играми и упражнениями, которые можно использовать дома при 

занятиях с детьми.  

4. Подготовка к культурно-массовым мероприятиям.  

• Подготовка к праздникам (декабрь, февраль, апрель).   

• Изготовление атрибутов и костюмов.  

• Подготовка к выставкам в дошкольном учреждении (по сезонам)  

5. Дни открытых дверей (по плану учреждения)  

6. Оформление информационных стендов (по месяцам). Цель: Повышение 

педагогической культуры родителей.  

7. Видеоконсультации в родительских группах в мессенджерах. 

  

2.4. Национально-культурные, демографические, климатические условия 

осуществления образовательного процесса 

2.4.1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства.  

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то,что характерно 

для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети.  

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание.  

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и 

семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной 

социальной ситуации развития детей:  

 особенности природы;   

 люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте;   

 люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её 

пределами.  

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 

всей страны:  

 охрана природы;  

 труд людей;  

 соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;  

проживание людей разных национальностей.  
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Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу.  

В соответствии с содержанием основной программы ОУ и содержанием той 

части, которая разрабатывается участниками образовательного процесса с учётом 

местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по 

времени, чтобы дети получали информацию постепенно, в определённой системе. 

Используется тематическое планирование.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе 

экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный 

подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё 

то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребёнка.  

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и 

воспитывались чувства детей, чтобы они радовались и печалились.  

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые 

должны быть различными в зависимости от поставленной педагогом цели и 

предлагаемого содержания.  

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в 

процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни.  

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является:  

 интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию   

 разнообразным  видам  изобразительной  деятельности  (рисунках, 

 лепке, аппликации);   

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни;   

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;   

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам 

на основе специально созданных ситуаций и др.).   

  

2.4.2. Приобщение детей к искусству родного края (региональный компонент)  

Основной целью работы является художественно-эстетическое воспитание 

детей, формирование ценностных ориентаций средствами приобщения детей к 

искусству родного края.  

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность.  

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых.   
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 Свобода индивидуального личностного развития.   

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона).  

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др.   

Методическое обеспечение: авторская программа «Десногорск, мой край 

родной»   

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в 

которой он воспитывается.  

Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть времени, 

семья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим решающее влияние 

на развитие личности дошкольника. Поэтому дошкольное учреждение повышает 

педагогическую культуру родителей при умелом сочетании разнообразных форм 

сотрудничества.  

Для вовлечения семьи в воспитательно - образовательный процесс, 

организованный дошкольным учреждением, используются различные приемы и 

формы: дни открытых дверей, когда родители имеют возможность не только посетить 

любые мероприятия и режимные моменты в детском саду, но и принять активное в них 

участие; организация выставок – конкурсов, поделок которые изготавливаются 

совместно родителями и детьми; консультативные дни: проводят специалисты, 

заместитель заведующей, ст. медсестра; туристические походы, соревнования, 

семейные старты; беседы за круглым столом; привлекаем их к участию в праздниках, 

театральных спектаклях, к изготовлению костюмов и атрибутов. Все это помогает 

сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле воспитания детей.  

Для  повышения  психолого-педагогической  культуры  родителей  в 

 ДОУ проводятся собрания и конференции, консультации, семинары-

практикумы. Педагоги оформляют папки – ширмы.  

На протяжении учебного года у нас проводится немало праздников и 

мероприятий, интересных по содержанию, дающих возможность ближе познакомиться 

и как можно больше узнать друг о друге. Это и русская масленица, знакомство с 

культурой, традициями, устным народным творчеством нашего народа.  

Мы сшили национальную одежду на детей, облачаясь в которую дети 

постигают азы национальной культуры. Накопленный опыт помогает нам в 

повседневной работе с детьми и родителями, растет связь с национальными 

обществами нашего края. Коллектив нашего ДОУ будет продолжать работу по 

художественно - эстетическому воспитанию, которая остается главным приоритетным 

направлением нашей деятельности и помогает в приобщении детей к умению жить в 

мире людей.  
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2.4.3. Особенности образовательной деятельности культурных практик 

для детей с ОВЗ  

В рамках группы комбинированной направленности детей с ОВЗ, включается в 

образовательную деятельность реализация регионального компонента. Внедрение 

регионального компонента такого направления как«Краеведение», обеспечит 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, поможет воспитать патриотов России, граждан, обладающих 

высокой толерантностью.  

Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации 

регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной 

детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития для успешного познания окружающего мира через различные виды детской 

деятельности включение в систематическую образовательную деятельность.  

  

  

  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;   

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.   

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное 

общение с каждым ребенком; -уважительное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям;   

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  
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 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности;   

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей;  

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,  

исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 3) установление правил взаимодействия в разных 

ситуациях:  

 -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным,  

 религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;   

 -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

 -развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:   

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; -оценку индивидуального развития детей;  

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи.  

  

3.2. Кадровые условия реализации программы  

Деятельность развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в рамках педагогической системы МБДОУ «Детский сад «Чебурашка».  

Участники: учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель- логопед,  

воспитатель,  музыкальный руководитель,  инструктор по физической культуре, 

заместитель заведующей.  

Среди профессионально значимых личностных качеств педагога, можно 

выделить стремление  к  профессиональному  самосовершенствованию 

 и  повышению образовательного уровня.  
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Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным 

требованиям к осуществляемой ими образовательной деятельности (образование, 

квалификация, владение современными образовательными технологиями и т.д.) и 

позволяет достигать определенных результатов.  

  

Факторы, способствующие стабильной работе кадров:  

 стремление педагогов к повышению педагогического мастерства;   

 системная методическая работа различной направленности и форм;   

 обучение на курсах повышения квалификации;   

 стимулирование творческой активности и инициативы педагогов.  

  

3.3. Описание материально-технического обеспечения программы  

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду кабинета учителя-дефектолога и групповой комнаты оснащенные 

методической, детской художественной литературой и дидактическими материалами 

(игры, шнуровки, разрезные картинки, настольно-печатные игры, настенное зеркало, 

зеркала для индивидуальных занятий, сюжетные и предметные картинки, игровой 

материал для развития мелкой моторики рук (счетные палочки, бусы, косички, 

штампы, волшебные веревочки, цветные деревянные палочки), схемы упражнений по 

развитию мелкой моторики пальцев рук).   

Предложенный перечень является примерным и может корректироваться 

(расширяться, заменяться) в зависимости от возможностей образовательной 

организации, приоритетных направлений деятельности и других факторов. (Деление 

материалов и оборудования по образовательным областям также является достаточно 

условным)  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

Программа:  

- Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью (авторы Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова)..  

Развивающие и коррекционно-развивающие технологии (учитель-

дефектолог):  

- Слепович Е.С., Поляков А.М. Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Практика специальной психологии. СПб., 2008;  

- Я – говорю! Ребенок и мир растений! Упражнения с пиктограммами. Рабочая тетрадь 

для занятий с детьми. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Дрофа, 2008;  

- Я – говорю! Ребенок и явления природы. Упражнения с пиктограммами. Рабочая 

тетрадь для занятий с детьми.Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Дрофа, 2007;  

- Я – говорю! Ребенок и его дом. Упражнения с пиктограммами. Рабочая тетрадь для 

занятий с детьми. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Дрофа, 2008;  

- Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта. Д. Бойков, И. Бгажнова и 

др.  

Владос, 2010;  
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- Е.А. Стребелева. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. Владос, 2014;  

- Обучение и воспитание детей с интеллектуальными нарушениями. Н. Коняева, Е. 

Соломина, Б. Горский и др. Владос, 2011;  

- Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии/ сост. С.В. лесина, 

Г.П.  

Попова, Т.Л. Снесаренко.- волгоград: Учитель, 2010.  

Развивающие и коррекционно-развивающие технологии:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

Игра  

- Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011;  

  

- Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011;  

- Театрализованные игры в корекционной работе с дошкольниками/ Под общей ред. 

Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой. СПб.: Каро, 2009;  

- Чего на свете не бывает? Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет: Кн. Для 

воспитателей дет.сада и родителей/ Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычева и др.; 

Под ред. О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой. М.: Просвещение, 1991;  

- Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. Детство-пресс, 2008. 

Безопасность  

- Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. Москва, 2010;  

- Образовательная область "Безопасность". Методический комплект программы 

"Детство". В. Деркунская, Т. Гусарова и др. Детство-пресс, 2012;  

- Энциклопедия для детей. Дополнительный том. Личная безопасность. Меры 

предосторожности в повседневной жизни. Поведение в экстимальных ситуациях/ 

Глав. Ред. В.А. Володин.- М.: Аванта+, 2001.  

Труд  

- С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Палова. Трудовое воспитание в детском саду. 

Москва, 2009;  

2. Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром  

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. _ М.: Мозайка-Синтез, 2006;  

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. _ М.: Мозайка-Синтез, 2006;  

- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми с детьми 5-6 лет: Практтическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.  

  

ФЭМП  

- Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы/ Сост. Н.В. 

Нищева. СП.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТСТВО_ПРЕСС», 2011;  
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- Морозова и.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – Мозаика-

Синтез, 2007;  

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

представлений.  

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – Мозаика-Синтез, 2007;  

4. Речевое развитие  

Чтение художественной литературы  

- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Москва, 2010;   

- В.В. Гербова. Учусь говорить. Москва, 2002.;  

- Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: метод. Разраб./ Л.Г. Нуриева.- Изд.7-е. 

М.: Теревинф, 2013;  

- Цвынтральный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. Серия «Учебники для 

вузов. Специальная литература». – СПб.  1999;  

- Г.С. Швайко. Игры и игровые упражнения для развития речи: (Из опыта работы) / 

Под ред. В.В. Гербовой. М.: Просвещение;  

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: Мозайка-Синтез, 2007;  

- Колобок. Русские народные сказки.ИЗдателдь: ЗАО «Торгово-издательский дом 

«»Амфора», 2012;  

- Сказки от 2 до 5 лет/ сост. В.Г. Дмитриева. М.: АСТ, 2014;  

- Любимые сказки-мультфильмы. Авторы: М. Долотцева, Е. Карганова и др., ЗАО 

«Росмен», 2015.  

Физическое развитие. 

-Пензулаева Л.И. Программа «Физическая культура для дошкольников» 

Художественно-эстетическое развитие  

Конструирование  

- Т.Г. Неретина. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения. Москва 

2004;   

- Оригами. Бумажный конструктор для детей. Пер. с японского. Вып.!.- 

Новосибирск: «Студия Дизайн ИНФОЛИО», 1994.  

- Соколова С.В. Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2014; Рисование  

- Т.Г. Неретина. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения. Москва 

2004;   

- Бочарова Н.Б. Учимся рисовать: Практические советы педагога. – М.: Школьная 

Пресса, 2007;  

- Потапова Е.В. Изобразительная деятельность и художественный труд с 

использованием современных материалов в ДОУ: учеб.метод. пособие. – Спб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»;  

- Лепка  

- Т.Г. Неретина. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения. Москва 
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2004;  - Ткаченко Т.Б., стародуб К.И. Лепим из пластилина. Ростов-н/д: «Феникс», 

2003. 

-  Аппликация  

- Т.Г. Неретина. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения. Москва 

2004;  

- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая 

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учр. М.: гуманит. Изд. 

Ценр ВЛАДОС, 2003;  

- Дубровская Н.В. Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения, 8 марта, Дню 

Матери. Серия «Праздник». СПб,: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Музыка  

-Зацепина Б.М. «Музыкальное воспитание в детском саду»Москва. Изд.: «Просвещение», 

2016 г.  

 

Организационный раздел. 

Система коррекционно-развивающей работы 

 в  группе комбинированной направленности  

для детей с тяжёлым нарушением речи .   

 

Организация образовательной деятельности. 

     Режим работы группы - пятидневный с 7.00 до 19.00- с двенадцатичасовым 

пребыванием детей в учреждении, выходные дни  - суббота, воскресенье.  

     Учебный год в группе комбинированной  направленности для детей с ОНР начинается 

первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три 

периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  III период — март, апрель, май, июнь.  

     Сентябрь отводится для углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.  

С четвёртой недели сентября логопед, работающий в группе комбинированной  

направленности, на психолого-медико-педагогическом консилиуме  при заведующей ДОО 

представляет результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов диагностики, проводимой всеми специалистами,  утверждается  

план работы группы на год.  

С четвёртой недели сентября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми  в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами или на психолого-медико-педагогических консилиумах.  

В среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми в первой половине 

дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование 

родителей. Вечерние приемы родителей  логопед назначает по мере необходимости, но не 

чаще, чем два раза в месяц.  
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На работу с одной подгруппой детей  в подготовительной к школе группе  затрачивается 

— 30 минут, в старшей-25 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из 

возможностей детей, проводить два раза в неделю фронтальную работу. Для фронтальной 

работы отводятся  четверг и пятницу (и в эти дни подгрупповую работу логопед не 

проводит), в понедельник проводится подгрупповая работа.  Все остальное время в сетке 

работы учителя-логопеда занимает индивидуальная работа с детьми. Продолжительности 

организованной образовательной деятельности в  группе комбинированной 

направленности  сокращена  для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации 

детей, так как в сетке группы больше видов работы с детьми, а превышение недельной 

нагрузки на ребенка недопустимо. В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в группе 

комбинированной  направленности устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю 

мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми 

специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми.  Так же организуется 

коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада на летний 

режим работы.  

     В связи с тем, что в группе комбинированной  направленности проводится 

индивидуальная работа логопеда с детьми во время утренней прогулки, необходимо 

восполнить время прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие. 

Для этого обеспечивается  более ранний выход детей (на 10—15 минут) на вечернюю 

прогулку по сравнению с массовыми группами. 

 

3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Игровое оборудование. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; • 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но и в 

свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организована таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его не 

директивным руководством. 
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Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах 

каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей среды. 

Учитывается то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, интересное, необычное. 

Разнообразие и богатство впечатлений способствует эмоциональному и 

интеллектуальному развитию. 

В оформлении логопедического кабинета  использованы  мягкие пастельные цвета. 

Продуман вопрос с дополнительном освещении каждого рабочего уголка, каждого центра. 

В помещении должно  уютно, светло и радостно. 

В группе  комбинированной  направленности, которую посещают моторно неловкие, 

плохо координированные дети  уделяется  особое внимание соблюдению правил охраны 

жизни и здоровья детей. В кабинете логопеда  достаточно места для передвижений детей, 

острые углы и кромки мебели закруглены. 

Наполнение развивающих центров в кабинете 

логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя-логопеда . 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

в кабинете учителя- дефектолога и учителя-логопеда. 

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда. 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

4. Спирт. 

5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри»,  

перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 

6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные 

игры). 

7. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

8. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
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9. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка» в 

электронном формате. 

10. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В 

мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 

всякие нужны», «Наш детский сад». 

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

14. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи. 

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука 

в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки» и т. п.). 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 

синтеза предложений. 

18. Разрезной и магнитный алфавит. 

19. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино. 

20. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

21. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа 

и синтеза. 

 

 

Центр сенсорного развития в кабинете учителя- дефектолога и учителя-логопеда. 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая ширма. 

4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, 

летнего дождя, вьюги, пения птиц и т. п.). 

5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 

6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 

7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам. 

8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не 

хватает?», «Узнай по деталям»). 
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9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. п.). 

10. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»). 

11. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя- дефектолога и учителя-

логопеда. 

 

1. Трафареты  предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камушками). 

6. Массажные мячики. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них. 

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет). 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя- дефектолога и 

учителя-логопеда. 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда. 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка или несколько стульчиков для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков, комплект зондов для 

артикуляционного массажа. 

4. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», 

перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т. д.). 
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7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи. 

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

11. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

12. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

13. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», 

«Играйка-различайка», «Играйка-читайка». 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

15. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

16. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации 

звуков всех групп. 

17. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя 

речи. 

18. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных цветов и т. п.) 

19. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные 

дорожки», «Раздели и забери», «Собери букеты» и т. п.). 

20. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

21. Слоговые таблицы. 

22. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

23. «Мой букварь». 

24. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино (для формирования и активизации математического словаря). 

25. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок. 

26. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Волшебная яблоня», «Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», 

«Скоро в школу», «Собери портфель» и т. п.). 

27. Альбом «Все работы хороши». 

28. Альбом «Кем быть?». 

29. Альбом «Мамы всякие нужны». 

30. Альбом «Наш детский сад». 



51 

 

31. Альбом «Знакомим с натюрмортом». 

32. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

33. Альбом «Четыре времени года». 

34. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы №1, №2. 

35. Ребусы, кроссворды, изографы. 

36. Музыкальный центр, CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», 

музыки для релаксации, музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, 

подвижных игр. 

 

 

Центр сенсорного развития в кабинете учителя- дефектолога и учителя-логопеда.  

 

1. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы). 

2. Звучащие игрушки-заместители. 

3. Маленькая настольная ширма. 

4. Магнитофон, кассеты с записью «голосов природы», бытовых шумов. 

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

всем лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы». 

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

7. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

 

 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете учителя- дефектолога и учителя-

логопеда. 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, печатки. 

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8—12 частей). 

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8—12 частей). 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

5. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

6. Массажные коврики и дорожки. 

7. Мяч среднего размера. 

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.). 

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

15. Игрушки «Лицемер». 
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16. Атрибуты для проведения игры «Обезьянка» (платочки, гимнастические 

палки, обручи и т. п.). 

 

  

  

3.5. Режим дня и распорядок  

режим дня для группы комбинированной направленности детей с ОВЗ 

 Режим работы группы комбинированной направленности 

Организация коррекционно-развивающей работы. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы. 

В подготовительной к школе группе комбинированной направленности  для детей с ОВЗ 

проводится в неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, интегрированных 

занятий продолжительностью 30 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом, учителем- дефектологом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом. 

Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не 

включаются. 

Старшая группа (с 5 до 6 лет)  

В старшей группе комбинированной направленности для детей с ОВЗ с четвёртой недели 

сентября по май (включительно) проводится в неделю 17 подгрупповых  занятий. Их 

продолжительность 20 минут. И по 2 индивидуальных занятия с учителем-логопедом, 

учителем- дефектологом  и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает 

рекомендованную САНПИН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Индивидуальные 

занятия не включаются в сетку занятий. Социально-коммуникативное развитие детей 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

Режим дня на холодный период учебного года для старшей группы (от 5 до 6 лет)  

7.00 - 8.20 Приход детей в детский сад, самостоятельная игровая деятельность детей, 

свободная игра.  

8.20 - 8.30 Утренняя гимнастика. 

8.30 - 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей. 

9.00 - 9.25 НОД  

9.35 - 9.55 НОД  

9.55 - 12.05 Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.05 - 12.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность. 

12.20- 12.50 Подготовка к обеду, обед.  
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12.50 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 - 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность. 

15.25 - 15.35 Полдник.  

15.35 - 16.50 Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, итоговые 

досуговые мероприятия (по плану воспитателя, по пятницам).  

16.50 - 17.15 Подготовка к ужину, ужин.  

17.15 - 18.15 Подготовка к прогулке, прогулка (по погодным условиям).  

18.15 - 18.35 Возвращение с прогулки.  

18.35-20.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 

Подготовительная группа к школе группа (с 6 до 7 лет.)  

В подготовительной к школе группе комбинированной направленности для детей с ОВЗ 

проводится в неделю 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, интегрированных 

занятий продолжительностью 30 минут, по 2 индивидуальных занятия с учителем-

логопедом, учителем- дефектологом и воспитателями для каждого ребенка, что не 

превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной САНПИН (8 часов 30 

минут). Индивидуальные занятия с учителем-логопедом, учителем- дефектологом  и 

воспитателями в сетку занятий не включаются. Социально-коммуникативное развитие 

детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 

совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье.  

Распорядок дня в группе, комбинированной направленности включает в себя:  

• прием пищи (завтрак, обед, полдник); 

 • ежедневную прогулку, продолжительность которой не менее 4—4,5 часов; 

 • дневной сон продолжительность 2—2,5 часа в разных возрастных группах; 

 • самостоятельную деятельность детей;  

• коррекционно-развивающую работу (групповые и индивидуальные занятия с учителем-

логопедом);  

• непосредственную образовательную деятельность (с детьми старшего дошкольного 

возраста и во второй половине дня, но не чаще двух раз в неделю); 

 • общественно-полезный труд (в подготовительной к школе группе); 

 • разные виды двигательной активности, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия.  

Режим дня на холодный период учебного года для подготовительной группы (от 6 до 

7лет) 

7.00 - 8.30 Приход детей в детский сад, самостоятельная игровая деятельность детей, 

свободная игра.  

8.30 - 8.40 Утренняя гимнастика.  

8.40 - 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак.   
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9.00 - 9.30 НОД  

9.40 – 10.10 НОД  

10.20-10.50 НОД  

10.50 - 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка.  

12.20 - 12.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность.  

12.30- 12.55 Подготовка к обеду, обед.  

12.55 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность.  

15.30 - 15.40 Полдник.  

15.40 – 17.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, кружковая работа, итоговые 

досуговые мероприятия ( по плану воспитателя, по пятницам).  

17.00 - 17.25 Подготовка к ужину, ужин.  

17.25 - 18.35 Подготовка к прогулке, прогулка (по погодным условиям).  

18.35 – 18.55 Возвращение с прогулки.  

18.55-20.00 Самостоятельная деятельность, уход детей домой. 
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Учебный план (объем образовательной нагрузки) 

по реализации образовательной программы дошкольного образования 

в СП ГБОУ СОШ №8 им. С.П.Алексеева детский сад №4  

(с учетом дополнительных образовательных услуг) 

Образовательные  

области 

Разделы  

программы 

Группы 

 общеразвивающей 

 направленности 

 для детей 

Группы  

комбинированной 

 направленности 

 для детей                                       

  Младшего 

 дошкольного 

 возраста 

Среднего 

 дошкольного  

возраста 

Старшего  

Дошкольного 

 возраста (5-6 лет) 

Старшего 

 Дошкольного 

 возраста  

(6-7 лет) 
Кол-

во в 

нед/ 

год 

Длите ль 

ность 

занят 

/ неделя 

Кол-

во в 

нед/ 

год 

Длите  

льность  

занят/ 

 неделя 

Кол-

во 

 в нед/ 

 год 

Длите льность  

занят/ 

 неделя 

Кол-во в 

нед/ год 

Длите 

 

льность 

 занят/ 

 неделя 

Обязательная 

 часть 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 2/72 30/60 

 Ребенок 

 и окружающий  

мир 

1/36 15/15 1/36 20/20 1/36 25/25 1/36 30/30 

Речевое развитие Развитие  

речи 

1/36 15/15 1/36 20/20 2/36 25/50 3/108 30/90 

 Чтение  

художественной  

литературы 

Интеграция  

с другими  

образовательными  

областями +  

образовательная  

деятельность 

 в режиме дня 

Художественно- 

 эстетическое  

развитие 

Музыка 2/72 15/30 2/72 20/40 2/72 25/25 2/72 30/60 

Рисование 1/36 15/15 1/36 20/20 2/72 25/25 2/72 30/60 

Лепка 0,5/18 15/15 0,5/18 20/20 0,5/18 25/25 0,5/18 30/30 

Аппликация 0,5/18 - 0,5/18 - 0,5/18 - 0,5/18 - 

Конструирование Интеграция 

 с другими 

 образовательными  

областями +  

образовательная  

деятельность 

 в режиме дня 

Ручной  

(художественный  

труд) 

- - - - Интеграция  

с другими 

 образовательными 

 областями + 

 образовательная  

деятельность 

 в режиме 

 дня 

Интеграция  

с другими  

образовательными  

областями 

 + образовательная 

 деятельность  

в режиме дня 

Физическое  

развитие 

Физическое 

 развитие 

3/108 15/45 3/108 20/60 3/108 25/75 3/108 30/90 

Социально- 

 

Коммуникативное 

 развитие 

Социализация,  

 развитие  

общения 

 нравственное 

 воспитание 

 

Интеграция 

 с другими  

образовательными 

 областями +  

образовательная  

деятельность  

в режиме дня +  

самостоятельная  

деятельность 

 детей 

 Ребенок  

в семье  

и сообществе 

Интеграция  

с другими 

 образовательными  

областями +  

образовательная  
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деятельность  

в режиме дня + 

 самостоятельная  

деятельность 

 детей 

Самообслуживание, 

 самостоятельность,  

трудовое 

воспитание 

Интеграция  

с другими  

образовательными  

областями +  

образовательная 

деятельность 

 в режиме дня +  

самостоятельная  

деятельность 

 детей 

Формирование  

основ  

безопасности 

Интеграция 

 с другими  

образовательными 

 областями +  

образовательная 

деятельность  

в режиме дня +  

самостоятельная  

деятельность  

детей 

Объем обязательной 

 части Программы 

 (в соответствии 

 с ФГОС ДО)  

рекомендуется 

 не менее 60% 

 82%  83%  73%  75% 

Часть,  

формируемая  

участниками  

образовательных  

отношений 

Познавательное  

 развитие 

Юный 

 эколог 

Реализуется в  

совместной  

деятельности,  

в режимных  

моментах,  

в самостоятельной  

деятельности 

Социально- 

Коммуникативное 

 развитие 

Доброта Реализуется в  

совместной  

деятельности, 

 в режимных 

 моментах, 

 в самостоятельной 

 деятельности 

Речевое  

развитие 

Воспитание 

 Правильного 

 

звукопроизношения 

Реализуется в  

совместной  

деятельности,  

в режимных 

 моментах,  

в самостоятельной 

 деятельности 

Художественно-  

эстетическое  

развитие 

Гармония Реализуется в  

Совместной 

 деятельности,  

в режимных 

 моментах,  

в самостоятельной  

деятельности 

Физическое 

 развитие 

Подвижные 

 игры 

Реализуется в  

Совместной 

 деятельности, 

 в режимных 

 моментах,  

в самостоятельной 

 деятельности 

Объем части,  

Формируемая 

 участниками  

образовательных  

отношений  

(в соответствии с  

        



57 

 

ФГОС ДО) 

 рекомендуется  

не более 40%. 

 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 10/360 2ч.30мин 10/360 3ч.20мин 12/432 4ч. 10мин 14/504 7ч. 

Объем  

обязательной 

 части 

 программы 

 82%  83%  73%  75% 

Объем  

части,  

формируемой 

 участниками  

образовательных  

отношений 

        

 

В середине каждого коррекционно- развивающего занятия, педагоги проводят 

физминутку. Перерыв между коррекционно- развивающими занятиями- 10 минут. 

В середине фронтального или интегрированного занятия проводится динамическая 

пауза.  В первые две недели января и в первую неделю мая для воспитанников 

организуются каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные 

занятия со специалистами. В июне коррекционно - развивающие занятия не 

проводятся. Проводятся спортивные и подвижные игры,  праздники, музыкальные 

занятия на свежем воздухе, экскурсии. Увеличивается продолжительность 

прогулок, на которых учитель-логопед, педагог- психолог и учитель- дефектолог 

проводят индивидуальные занятия с детьми.  

 

Приложение 1. Расписание  индивидуальных и групповых  занятий                                                             

Сидоровой Е.Н. структурного подразделения ГБОУ СОШ №8 детский сад №4                                                   

в текущем  учебном году. 

 

 

Согласно утвержденному расписанию наши дети посещают занятия, которым 

рады и воспитанники общеобразовательных групп. Основное расписание включает 

занятия, которые проводятся как в помещении групп, так и за их пределами.  

 Вне группы проходят: физкультура (физкультурные залы), музыка 

(музыкальные зал Эти занятия проводят профильные специалисты детского 

сада по физ.воспитанию, музыкальные руководители.   

 В помещении группы проходят: рисование, лепка, конструирование, чтение, 

игры и т.д. Такие занятия ведут педагоги, которые работают в конкретной 

группе (воспитатели, дефектолог).  

 В кабинетах специалистов проходят индивидуальные и микро-групповые 

занятия (дефектологической, психологической направленности).  

 На прогулках также ведется коррекционная работа.  

Расписания групп и специалистов соответствуют нормам СанПиНа и 

базируются на Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО). Поэтому, не смотря на многообразие основных и 

дополнительных занятий, ребята имеют достаточно свободного времени для игр, 

творчества и отдыха как в первой, так и во второй половине дня.   
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к:  

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе  

 Миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям   

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)   

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям.   

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.  

Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды  

  

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов:  
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 содержательной насыщенности                                                                     

 (Соответствие предметно- пространственной среды возрастным 

возможностям детей и содержательному разделу Программы. 

Среда должна включать средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей);   

 трансформируемости  (Обеспечение  возможности изменения 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей);   

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов);   

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это и 

периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность должна o 

проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные  виды  тканей,  металл,  качество  и 

 безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том 

числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);  

 доступности Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не 

должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься);   

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности  o и безопасности их 

использования).  

 Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать:  

o игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами;  

o двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики.   
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o эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;   

o возможность самовыражения детей.   

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления 

полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду 

также должны быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со 

взрослым (педагогом).  

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них.  

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми 

и взрослыми. Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы:  

 Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

 Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  Это предполагает 

решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру   

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности)   

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

 Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.   

 Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена 

общества.   

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя.  

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям.  

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях:  
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 принцип дистанции,  позиции при взаимодействии  

 принцип активности, самостоятельности, творчества   

 принцип стабильности, динамичности   

 принцип комплексирования и гибкого зонирования   

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребёнка и взрослого   

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды   

 принцип открытости – закрытости   

 принцип учёта половых и возрастных различий детей.   

Варианты построения развивающей среды  

1) Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.   

2) использование помещений спальни и раздевалки.   

3) Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.   

  

Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и 

т. д.  

Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций».  

Достраивание определённых деталей интерьера детьми   

Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестёр.   

Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 

театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности:  

 Центр «Звуковичок»   

 Центр «Мини библиотека»   

 Центр «Знайка»   

 Центр «Мир природы»   

 Центр «Почемучки»   

 Центр «Моя страна, мой город»   

 Центр «Моя безопасность»   

 Центр «Мы дежурим»   

 Центр «Юный строитель»   Центр «Весёлые нотки»   

 Центр «Юный художник»   
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 Уголок уединения   

 Музей часов   

Функциональное использование и оснащение групп и кабинетовМБДОУ 

«Детский сад «Чебурашка»представлено в таблице:  

  

Вид помещения  

Функциональное использование  

Оснащение  

  

  

Коррекционный центр в  

• Дидактические игры на развитие психических функций  

-  

групповой комнате  мышления, внимания, памяти, воображения  

• Сенсорное развитие  • Дидактические материалы по сенсорике, математике,  

• Развитие речи  развитию речи, обучению грамоте, формированию  

• Ознакомление с окружающим  Временных представлений  

миром  • Плакаты и наборы дидактических наглядных   

• Ознакомление  материалов с  

с художественной литературой и  тематическим изображением  

художественно-прикладным  • с Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, ноутбук, диски  

творчеством  

• Развитие элементарных математических 

представлений • Подготовка к обучению грамоте  

видео- и аудио-записями  

  

  

  

Центры групповой комнаты  • Детская мебель для практической деятельности, меловая 

Сюжетно-ролевые игры  доска, магнитная доска, фланелеграф, демонстрационная  

«Мы дежурим»  доска.  

«Мир природы»  • детские книги  

«Мини библиотека»  • краски, альбомы, карандаши, фломастеры, кисти,  

«Почемучки»  трафареты, шаблоны, пластилин  

«Моя страна, мой город»  • Детская мебель и пособия для организации игр,  

«Моя безопасность»  направленных на реализацию гендерных различий детей  

«Юный строитель»  

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья»,  

«Магазин»,  

«Юный художник»  «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека»,  
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«Мое настроение»  «Школа»  

 

Здоровьесберегающие  

• Природный и бросовый материал, гербарий, муляжи овощей  

технологии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

и фруктов  

• Конструкторы различных видов  

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото  

• Развивающие игры по математике, логике  

• Различные виды театров  

• Шкаф для ряженья  

• Карта России,   

• Календарь погоды  

• Фотографии детей, модели настроения  

Гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика  

Спальное помещение  • Спальная мебель  

• Дневной сон  • Оборудование для гимнастики после сна: ребристая  

• Гимнастика после сна  

  

  

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики, мячи, флажки.  

• Шкаф для верхней одежды воспитателей  

Приемная  • Информационный уголок рекомендаций  

• Информационно-  учителя-дефектолога и воспитателей  

Просветительская работа с  • Выставки детского творчества  

родителями  • Наглядно-информационный материал для родителей  

• КГН самообслуживания  • Уголок рекомендаций специалистов ДОУ  

• Доска объявлений  

• Шкафчики для одевания и раздевания, спортивной формы  

• Центр «Здоровячек»  

  

  

  

  

  

  

  

• Лесенка для индивидуальных поделок детей  

• Информационный лист о сотрудниках группы.  

• Информационные листы о профилактических прививках, рекомендации 

по профилактике респираторных заболеваний от медицинского работника ДОУ  

• Информация о режимах пребывания детей в ДОУ, график  

НОД  

• Физкультурное оборудование  
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Центр «Мои успехи»  Демонстрация успешности воспитанников  

Кабинет  • Большое настенное зеркало  

учителя-дефектолога  и учителя- логопеда • Столы и стулья для дефектолога и детей  

• Психолого-педагогическая  логопедические зонды  

диагностика  

• Коррекционные занятияпо  

• Шкафы для методической литературы, пособий, верхней одежды  

  

развитию речи и психических  • магнитная доска  

процессов (индивидуально и по  • Индивидуальные зеркала для детей  

подгруппам)  • Ноутбук  

• Консультативная работа с  

• Стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования детей  

родителями  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

• Игровой материал  

• Развивающие игры  

• набор для развития мелкой моторики рук  

•Дидактический материал для формирования звуковой культуры речи, связной 

речи, подготовке обучению грамоте, лексико-грамматических категорий.  

• Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры, лото  

• Развивающие игры по математике, логике, сенсорике • Наборы 

дидактических наглядных материалов с тематическим изображением  

  

Музыкальный зал • Библиотека методической литературы, сборники нот  

музыкального руководителя  • Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и  

• Занятия по  музыкальному  прочего материала  

воспитанию  • Музыкальный центр  

• Тематические  досуги  • Пианино  

• Развлечения  • Разнообразные музыкальные инструменты для детей  

• Театральные представления  • Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными  

• Праздники и утренники  произведениями  

• Родительские  собрания и  • Различные виды театров  

Прочие  мероприятия для  • Ширма для кукольного театра  

родителей и педагогов  • Детские и взрослые костюмы  
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• Детские хохломские стулья  

• Проектор и экран, ноутбук  

Физкультурный зал  

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания  

• Физкультурные занятия  • Сухой бассейн  

• Спортивные досуги  • Магнитофон  

• Развлечения, праздники  • Лавки для детей  

• Консультативная работа  • Спортивные тренажеры  

с родителями и воспитателями  

  

  

  

  

  

• Набор разнообразных мягких модулей • гимнастические 

коврики, массажные мячи, спортивные маты, волейбольная 

сетка, баскетбольные кольца  

  

3.6.Особенности взаимодействия с социальными партнерами  

  

Система организации совместной деятельности с социумом. В СП с 

осуществлением работы занимает определенное место в едином образовательном 

пространстве города Десногорска и активно взаимодействует с социумом:  

Учреждения  Задачи:  Формы работы  

Детская библиотека  Приобщение детей и родителей к 

культуре чтения художественной 

литературы.  

Использование фонда библиотеки для организации 

занятий с детьми, воспитателями, родителями. 

Организация выставок детской художественной, 

методической литературы.  

Музей  Приобщение детей и родителей к 

миру искусства  

Осмотр музейных экспонатов, экспозиций. Посещение 

тематических и персональных выставок художников.  

  

Базовая школа  

Практика показывает, что многие дети с ОВЗ, посещавшие дошкольные 

коррекционные группы, усваивают адаптированную образовательную программу.  

Выпускники, у которых недостатки развития имеют более стойкий характер, 

направляется в классы коррекционно-развивающего обучения.  

В условиях коррекционной группы, длительно наблюдая за развитием ребенка и, 

при необходимости, консультируя его у специалистов, можно более точно 

квалифицировать вариант дизонтогенеза. Если выявлены выраженные отклонения в 

интеллектуальном или в речевом развитии, то на основании заключения ПМПК 
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ребенку может быть рекомендовано обучение в школе иного вида (школа для детей с 

ОВЗ, школа с недостатками интеллекта).  

Заключение ПМПК носит рекомендательный характер, и окончательное 

решение о том, где будет учиться ребенок, принадлежит родителям (законным 

представителям). Задача педагогов – раскрыть родителям (законным представителям) 

характер проблем ребенка и рекомендовать оптимальный маршрут обучения.  

4. Дополнительный раздел Программы  

4.1. Краткая презентация Адаптированной образовательной программы  

  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Эти результаты используются только для планирования 

индивидуальной развивающей работы с ребенком и дальнейшего планирования 

образовательной деятельности.  

  

Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания 

и обучения детей ОВЗ предусматривает соблюдение следующих условий:  

1. наличие в учреждении психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ;  

2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей 

детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и 

эмоционального развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во 

всех видах детской деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, 

изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, конструировании, музыкальной);  

3.использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально-

игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным 

обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной значимостью 

для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и взаимодействует;  

4 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь учреждения, 

просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и подготовки к школе 

детей с ЗПР);  

5.  событийный характер в организации жизнедеятельности детей;  

6 проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную базу для 

организации занятий, игр, других видов деятельности детей.  
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Особенности осуществления образовательной деятельности: Участники 

образовательных отношений: дети, родители (законные представители), 

педагогические работники МБДОУ.  

Образовательная  деятельность  в  МБДОУ  осуществляется  на 

 русском языке. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 

является игра.  

Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. Конкретное 

содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников и может реализовываться в разнообразных видах 

деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей.   

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

переписка по электронной почте.   

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию  в детской 

исследовательской и проектной деятельности.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;   

 познавательное развитие;   

 речевое развитие;   

 художественно-эстетическое развитие;   физическое развитие.   

  

4.2. Лист внесения изменений  

  

Дата внесения   Основание, описание  Ответственный  
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Приложение 1.                 Карта   развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ (ЗПР/УО) 

(составлена в соответствии с требованиями ФГОС ДО) 

Фамилия, имя ___________________________________________________________________ 

Дата поступления в группу комбинированной  направленности №   ______             

Фамилия, имя _________________________________________________________________ 

Дата поступления в группу комбинированной направленности №   _____          

Критерии оценки уровня развития ребенка:  

1 — низкий уровень (не справляется с заданием) 

2 — средний (принимает помощь взрослых и исправляет ошибки в организованных 

условиях) 

3 — высокий (самостоятельно справляется с заданием) 

 

Показатели развития 

Старшая группа 

 

 

20___-20___уч.г 

Подготовительная 

к школе группа 

20___-20___уч.г 

Сентябрь Май Сентябрь Май 

Состояние здоровья ребёнка   

Старшая медсестра     

Диагноз     

Группа здоровья     

2 Оценка результатов освоения  

программы дошкольного образования 

 

ОО  «       Физическое развитие»  

Инструктор по физической культуре     

Физическая подготовленность     

Качество выполнения основных движений      

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Воспитатель      

Игровая деятельность      

Труд     

Конструктивно-модельная деятельность.      

Коммуникации со сверстниками и 

взрослыми. 

    

ОО «Познавательное развитие»  

Воспитатель      

ФЭМП     

Развитие познавательно- 

-исследовательской (проектной) 

деятельности 

    

Приобщение к социокультурным 

 ценностям (ознакомление с окружающим) 

    

Ознакомление с миром природы     

ОО «Речевое развитие»     

Воспитатель      

Развитие речи     

Восприятие художественной  

литературы 
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Учитель – логопед     

фонематическое восприятие     

  пассивный словарный запас     

 активный словарный запас     

 понимание речи     

грамматический строй речи     

артикуляционная моторика     

звукопроизношение     

слоговая структура слова     

связная речь     

ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»  

    

Воспитатель      

Рисование      

Лепка     

Аппликация     

Музыкальный руководитель     

Развитие музыкальных способностей     

Развитие музыкально-ритмических 

движений 

    

Педагог – психолог     

развитие внимания      

развитие восприятия     

развитие мышления     

развитие памяти      

самооценка      

развитие саморегуляции поведения     

развитие   тонкой   моторики     

Учитель- дефектолог     

Развитие сенсорных способностей.     

Развитие конструктивного праксиса, 

наглядно-образного мышления. 

    

Развитие элементарных математических 

представлений 

    

Развитие мнестической деятельности.                                   

Сформированность пространственных 

представлений 

    

Готовность к школьному обучению   

 

Средний показатель развития 
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Приложение 2.                                                                                                                                                                                              

Диагностика развития детей с ОВЗ  групп комбинированной направленности . 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей. 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя 

 

1 

Эмоци

о-

нальн

ая 

сфера, 

нерече

вые 

психи

ческие 

функц

ии 

2 

Моторн

ая сфера 

3 

Импрес-

сивная 

речь, 

состоян

ие 

фонемат

и-

ческого 

восприя

тия 

4 

Состоян

ие 

активно

го 

словаря 

5 

Состоян

ие 

граммат

ичес- 

кого 

строя 

речи 

6 

Состоян

ие 

связной 

речи. 

7 

Состояние 

фонети-

ческой 

стороны 

речи 

Уровень 

общего 

и 

речевого 

развити

я 

 

1.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Приложение 3. Расписание  индивидуальных и групповых  занятий                                                             

Сидоровой Е.Н. структурного подразделения ГБОУ СОШ №8 детский сад №4                                                   

в текущем  учебном году. 

Понедельник. 

9.00-9.25        Фр. зан.ОНР  (ст. гр ). 

9.40-10.10      Фр. зан-ОНР  (под.гр.). 

15.05-15.20    С.В.(д) 

15.30-15.45    М. С. (д) 

Вторник.  

9.00-9.25       Фр. зан.ОНР   (ст. гр).     

15.05-15.20   Е. М.(д)  

15.40-15.55   К.  Д. (д) 

 

Среда.  

9.00-9.20       Фр. зан.ОНР  (ст. гр ). 

9.40-10.10     Фр. зан-ОНР  (под.гр.) 

10.40-10.55   Г. М (д) 

15.05-15.20   С. Г. (д).  

15.30-15.45   С.В. (д). 

Четверг.  

9.00-9.25      Фр. зан.ОНР  (ст. гр) . 

9.40-10.10    Фр. зан-ОНР  (под.гр.). 

15.05-15.20    Е. М.(д) 

15.40-15.55    К.Д. (д). 

17.15-17.30    М. С. (д) 

Пятница.  

9.00- 9.30       Фр. зан-ОНР(под.гр.).   

10.00- 10.15   Г. М (д)/ С. Г. (д) 
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