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ПАСПОРТ  

АДАПТИРОВАННОЙОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

РЕБЕНКА С НОДА 

Наименование 

учреждения: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №20 "Золотой 

петушок" 

Режим работы 

ДОУ: 

Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00, суббота, 

воскресенье — выходные дни 

Возрастной 

контингент 

детей: 

2-8 (8) лет 

Дополнительные 

образовательные 

услуги: 

Художественное творчество, лего-конструирование, 

хореография, робототехника, логоритмика, вокал, шахматы 

Наименование 

Программы 

Адаптированная образовательнаяпрограмма дошкольного 

образования для детей ребенка с НОДА МАДОУ - детского сада №20 

Основные 

разработчики 

Программы: 

Лагутина Марина Сергеевна,педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

Шибанова Анна Владимировна, учитель-логопед первой 

квалификационной категории 

Цель 

Программы: 

обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(далее - ребенка с НОДА), индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи 

Программы: 

1. реализация адаптированной основной образовательной 

программы; 

2. коррекция недостатков психофизического развития детей с 

НОДА; 

3. охрана и укрепление физического и психического детей с 

НОДА, в том числе их эмоционального благополучия; 

4. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка с НОДА в период дошкольного детства независимо от места 
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проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

5. создание благоприятных условий развития в соответствии с их 

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с 

НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

6. объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

7. формирование общей культуры личности детей с НОДА, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей 

психофизическим и индивидуальным особенностям детей с НОДА; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей(законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

с НОДА; 

10. обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного общего и начального общего образования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа  (далее - АОП) на формирование 

общей культуры обучающегося, на его духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, формирование и развитие социальной (жизненной) 

компетенции, активности и самостоятельности в познании и общении с людьми с 

сохранным и нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель АОП  состоит вобеспечении условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - ребенка с НОДА), 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. АОП 

предусматриваетрешение задач: 

 реализация адаптированной основной образовательной программы; 

 коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА; 

 охрана и укрепление физического и психического детей с НОДА, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с НОДА; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с НОДА 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Реализация программы коррекционной работы обеспечивает развитие 

социальной (жизненной) компетенции обучающегося, оказывая влияние на результаты 

образования в целом. Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы 

коммуникации, сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, 

выполнение морально-этических норм и др.   

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

удовлетворению особых образовательных потребностей детей с НОДА, оказанию 
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психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

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

медицинские центры, неврологические и ортопедические клиники). 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и психофизические 

особенности. 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей 

ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие детей с НОДА тесно связано с двигательным, 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в каждой 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с НОДА раннего и дошкольного 

возраста. 

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 

адаптированную основную образовательную программу. При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей). 
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1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с НОДА 

Отклонения в развитии у детей с патологией опорно-двигательного аппарата 

отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности 

различных нарушений. Ведущим в клинической картине является двигательный дефект 

(задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций). 

В настоящее время дошкольники с двигательными нарушениями широко 

интегрированы в дошкольные образовательные организации. Дети с легкой 

ортопедической двигательной патологией не испытывают трудностей в коллективе 

здоровых сверстников, успешно осваивают образовательную программу дошкольного 

образования. Дети с двигательными нарушениями неврологического характера часто 

испытывают трудности в адаптации к условиям дошкольных образовательных групп, 

так как у этих детей нарушения движения часто сочетаются с недостатками речевого и 

познавательного развития. Они лучше адаптируются и в группах компенсирующей и 

оздоровительной направленности. 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная 

по составу группа со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений 

развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины 

и времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-

двигательного аппарата. По типологии двигательных нарушений, предложенной 

И.Ю.Левченко, О.Г.Приходько, выделяются: 

I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит. 

II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих 

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

позвоночника (сколиоз), недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития 

пальцев кисти, артрогрипозы. 

III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, 

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

системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).. 

Таким образом, вследствие неоднородности состава детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и содержании 

их дошкольного образования предполагает их образовательную дифференциацию. 
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У детей с НОДА задержано и нарушено формирование всех двигательных 

функций: с трудом и опозданием формируется функция удержания головы, навыки 

сидения, стояния, ходьбы, манипулятивной деятельности. Двигательные нарушения, 

являясь ведущим дефектом, без соответствующей коррекции оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психических функций и речи. 

Хронологическое созревание психической деятельности детей с НОДА резко 

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

прежде всего познавательной деятельности. Не существует четкой взаимосвязи между 

выраженностью двигательных и психических нарушений: например, тяжелые 

двигательные расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического 

развития, а остаточные явления НОДА — с тяжелым недоразвитием психических 

функций.  

Для детей с НОДА характерна своеобразная аномалия психического развития, 

обусловленная ранним органическим поражением головного мозга и различными 

двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе 

психических нарушений играют ограничения деятельности, социальных контактов, а 

также условия воспитания и окружения. 

Аномалии развития психики при НОДА включают нарушения формирования 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности. 

Познавательное развитие. 

Структура интеллектуального дефекта при НОДА характеризуется рядом 

специфических особенностей: 

1. Неравномерно сниженный запас сведений и представлений об окружающем. 

Это обусловлено несколькими причинами: 

а) вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со сверстниками и 

взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями 

передвижения; 

б) затруднение познания окружающего мира в процессе предметно-

практической деятельности, связанное с проявлением двигательных расстройств; 

в) нарушение сенсорных функций. При НОДА отмечается нарушение 

координированной деятельности различных анализаторных систем. Патология зрения, 

слуха, мышечно-суставного чувства существенно сказывается на восприятии в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей с 

церебральным параличом. Ощупывание, манипулирование с предметами, т. е. 

действенное познание, при НОДА существенно нарушены. Дети с НОДА не знают 
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многих явлений окружающего предметного мира и социальной сферы, а чаще всего 

имеют представления лишь о том, что было в их практике. 

2. Неравномерный, дисгармоничный характер интеллектуальной 

недостаточности, т. е. нарушение одних интеллектуальных функций, задержка развития 

других и сохранность третьих. Мозаичный характер развития психики связан с ранним 

органическим поражением мозга на ранних этапах его развития, причем 

преимущественно страдают наиболее «молодые» функциональные системы мозга, 

обеспечивающие сложные высокоорганизованные стороны интеллектуальной 

деятельности и формирование других высших корковых функций. 

Несформированность высших корковых функций является важным звеном 

нарушений познавательной деятельности при НОДА. Причем чаще всего страдают 

отдельные корковые функции, т. е. характернапарциальность их нарушений. У 

некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы мышления, у 

других, наоборот, особенно страдает наглядно-действенное мышление при лучшем 

развитии словесно-логического. 

Выраженность психоорганических проявлений — замедленность, истощаемость 

психических процессов, трудности переключения на другие виды деятельности, 

недостаточность концентрации внимания, снижение объема механической памяти. 

Большое число детей отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется 

в отсутствии интереса к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и 

пониженной переключаемости психических процессов. Низкая умственная 

работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, 

характеризующимся быстро нарастающим утомлением при выполнении 

интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном возрасте 

при различных интеллектуальных нагрузках. При этом нарушается целенаправленная 

деятельность. 

По состоянию интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную 

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

наблюдается задержка психического развития, у остальных имеет место олигофрения. 

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

встречаются относительно редко. Основным нарушением познавательной деятельности 

является задержка психического развития (церебрально-органического генеза). 

Для детей с НОДА характерны расстройства эмоционально - волевой сферы, у 

одних детей они проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, 

раздражительности, двигательной расторможенности, у других — в виде 
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заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто 

сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, 

ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость нередко 

сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, реакцией протеста, 

которая усиливается в новой для ребенка обстановке и при утомлении. Иногда 

отмечается радостное, приподнятое, благодушное настроение со с нижением критики 

(эйфория). 

Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной 

расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У 

некоторых детей можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, 

безучастности.  

У детей с церебральным параличом своеобразная структура личности. 

Достаточное интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в 

себе, самостоятельности, с повышенной внушаемостью. 

Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентированности в бытовых и практических вопросах. У детей легко формируются 

иждивенческие установки, неспособность и нежелание к самостоятельной 

практической деятельности. Выраженные трудности социальной адаптации 

способствуют формированию таких черт личности, как робость, застенчивость, 

неумение постоять за свои интересы. Это сочетается с повышенной 

чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью, замкнутостью. 

1.3. Планируемые результаты освоения АОП 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка с НОДА к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка с НОДА. Они представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 
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В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры освоения программы детьми среднего дошкольного 

возраста 

К четырем с половиной годам ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  пополняет активный словарный запас с последующим 

включением его в простые фразы; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по 

степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные 

персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые 

могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие 

из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;  выполняет отдельные 

ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: 

цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый);  

 соблюдает в игре элементарные правила;  

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры;  

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  
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 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут;  выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три формы; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах 

счета), обозначает итог счета; 

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

зима) и части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или 

другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах;  выражает стремление осваивать 

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

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве;  реагирует 

на сигнал и действует в соответствии с ним;  стремится принимать активное участие в 

подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью 

взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

1.4.Развивающее оценивание 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с НОДА направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с НОДА планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с НОДА; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с НОДА; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 
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ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка с НОДА; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего 

и дошкольного возраста с НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
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программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах 

всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с НОДА на уровне Организации 

должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с НОДА, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 

обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми с НОДА по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НОДА. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы, и именно 

психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический 

коллектив Организации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рекомендации по использованию методов, приемов, ограничений в 

рамках образовательных областей 

Познавательное развитие Ограничений нет, обучение ведется по 

образовательной программе со всей группой; 

здоровьесберегающий режим. 

Социально-коммуникативное развитие Ограничений нет, обучение ведется по 

образовательной программе со всей группой; 

здоровьесберегающий режим. 

Речевое развитие Ограничений нет, обучение ведется по 

образовательной программе со всей группой; 

здоровьесберегающий режим. 

Художественно-эстетическое развитие Ограничений нет, обучение ведется по 

образовательной программе со всей группой; 

здоровьесберегающий режим. 

Физическое развитие Ограничения: резкие прыжки, силовые 

упражнения, скоростной бег, кувырки и 

подскоки; здоровьесберегающий режим. 

 

2.2. Направление и содержание коррекционно-развивающей работы 

Основное содержание программы коррекционной работы для ребенка с НОДА 

на ступени дошкольного образования составляют следующие взаимосвязанные 

направления. 

1. Коррекционно-развивающая работа (основные образовательные направления 

специальной поддержки основной общеобразовательной программы), обеспечивающая 

удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка с НОДА, их 

интеграцию/инклюзию в общеобразовательной организации и освоение ими основной 

общеобразовательной программы начального общего образования и способствующая 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает систематическое психолого-

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого–педагогического 

сопровождения каждого ребенка с НОДА на основе психолого-педагогической 

характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и 
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возможностей развития, включая уровень владения словесной речью (в устной и 

письменной формах), навыками коммуникации др., а также выявления трудностей в 

овладении содержанием начального основного образования, особенностей личностного 

развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; организацию и 

проведение специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных и групповых), в 

том числе, направленных, на развитие восприятия и воспроизведения устной речи; 

консультирование всех участников образовательного процесса по вопросам 

организации и проведения учебной и внеурочной деятельности с учетом достижения 

всеми обучающимися планируемых результатов начального основного образования, 

формирования в образовательной организации психологически комфортной среды для 

обучающихся с нормальным и нарушенным слухом, их родителей, администрации и 

педагогического коллектива.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

- наблюдение за ребенком в режимных моментах, СОД, игровой деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи со специалистами ДОУ: учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре; медицинским работником, администрацией общеобразовательной 

организации, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики воспитанника с НОДА 

при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и сверстниками;  

- особенности интеллектуального развития и результаты освоения 

образовательной программы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения воспитанниками 

(вместе с психологом и специалистами), где отражаются проблемные зоны и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы ребенок с НОДА 

чувствовал себя в детском саду комфортно; 

- ведение обучающегося; 

- организация индивидуальных занятий; 

Изучение индивидуальных особенностей воспитанника с НОДА позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 
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Содержание и формы коррекционно-развивающей работы психолога включает 

диагностику личностного, интеллектуального и психо-эмоционального развития детей; 

коррекцию недостатков в развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-

волевой сферы и др.; популяризацию психологических знаний, консультирование 

участников образовательного процесса. 

Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, 

тренингов и других форм. 

Систематическое взаимодействие специалистов при сопровождении глухого 

обучающегося и его семьи осуществляется в ходе диагностической, консультативной, 

психолого-педагогической, информационно-просветительской работы. 

2. Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого–

педагогического обследования воспитанника с НОДА с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, изучения динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, социальной 

ситуации развития и условий семейного воспитания и др. По результатам обследования 

осуществляется анализ  успешности коррекционно-развивающей работы и ее 

изменение в соответствии с потребностями обучающихся, пожеланиями их родителей. 

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения 

обучающегося с НОДА различными специалистами (учитель, учитель-дефектолог, 

психолог, социальный педагог, медицинский работник). 

Воспитатель (педагог): устанавливает усвоенный ребенком объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывает он в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, учителю-логопеду, психоневрологу). 

Учитель-логопед: выявляет уровень речевого развития, изучает состояние 

слуховой функции, уровень развития речевого слуха, слухозрительного восприятия 

речи, ее произносительной стороны, возможности устной коммуникации; по 

результатам обследования проводит консультативные мероприятия со всеми 

участниками образовательного процесса, при необходимости рекомендует 

консультацию врача-невролога. 

Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого ребенка с 

использованием методов, адекватных задачам обследования и особенностям 
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обучающегося, анализирует результаты обследования, разрабатывает на их основе 

рекомендации для всех участников образовательного процесса, в том числе, при 

необходимости,  для организации и содержания коррекционной работы. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводит повторные обследования и/или 

направляет обучающегося на консультации в организации соответствующего профиля. 

Участвует в разработке комплексной психолого-педагогической и социально-

педагогической программы сопровождения обучающегося. При необходимости 

привлекает медицинских работников образовательной организации для оказания 

консультативной помощи и сопровождения обучающихся. 

Музыкальный руководитель: проводит диагностику музыкальных способностей, 

навыков и умений (музыкальный слух, интонация, чувство ритма), формирует умения 

внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведение, замечать его 

настроение, следить за динамикой музыкального образа, образно передавать 

музыкальные образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать 

музыкальный ритм. 

Инструктор по физическому воспитанию: проводит диагностику уровня 

развития основных физических качеств, создает условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности, формирует умения согласовывать свои движения с 

движениями других детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять темп 

движений по сигналу, передавать в движении заданный ритм; разрабатывает 

рекомендации по специфике поддержания двигательной активности в режимных 

моментах ДОУ. 

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения ребенка с НОДА и его семьи по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа включает 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с детьми с НОДА, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы; консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

работу по вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, 

коммуникации с детьми, их семейного воспитания, проведения коррекционной работы.  

Информационно-просветительская работа проводится со всеми участниками 
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образовательного процесса в различных формах просветительской деятельности, 

включая дистанционные, – лекции, беседы, информационные стенды, индивидуальные 

консультации и др. 

5. Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного 

психологического климата в образовательной организации для всех участников 

образовательного процесса и в условиях семейного воспитания. Психолого-

педагогическая работа включает помощь в формировании адекватных отношений 

между ребенком,  сверстниками, родителями, учителями; работу по профилактике  

внутриличностных и межличностных  конфликтов; поддержание эмоционально 

комфортной обстановки в классе; обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах 

деятельности с целью предупреждения у него  негативного отношения к учебе и 

ситуации школьного обучения в целом. 
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2.3. Профессиональная деятельность по коррекции речевого развития детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Содержание 

работы 

Развивающие задачи Пути реализации: технологии, 

коррекционно-развивающие программы 

и методические пособия 

1. Логопедическое 

обследование 

Выявить уровень 

речевого развития, 

изучить состояние 

слуховой функции, 

уровень развития 

речевого слуха, 

слухозрительного 

восприятия речи, ее 

произносительной 

стороны, 

возможности устной 

коммуникации 

Г.А. Волкова «Методика психолого-

логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики». Т.В. 

Капустина, Л.А. Зигле  «Мониторинг 

динамики речевого развития детей. 

Приложение к речевой карте». 

Волкова  Г.А.  «Альбом для исследования 

фонетической и фонематической сторон 

речи дошкольников». - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. [Электронный ресурс]. 

Нищева Н. В. Картинный материал к 

речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

[Электронный ресурс]. 

Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с 

общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

[Электронный ресурс]. 

2. Развитие общей 

и мелкой моторики 

Развивать:  

- координацию 

движений; 

- ориентировку в 

пространстве; 

- тонкие движения 

пальцев рук. 

 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная 

программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе 

детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие 

речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС.  

Логоритмические упражнения под 
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музыку. 

Упражнения на развитие общей и мелкой 

моторики. 

3. Развитие мимики 

и эмоций 

Формировать умение: 

- узнавать 

мимические позы; 

- изображать 

мимические позы. 

Формирование мимических поз по 

картинкам: радость, удивление, печаль, 

обида. 

3. Развитие 

слухового 

восприятия и 

фонематического 

слуха 

Формировать умение: 

- узнавать и 

воспроизводить 

гласные звуки громко-

тихо, близко-далеко, 

со сменой 

артикуляционных 

укладов; 

- подключать 

движения рук; 

- узнавание звука на 

фоне ряда звуков; 

- знавать звук на фоне 

слова;  

- определять первый 

гласный звук в слове;  

- определять 

последний гласный и 

согласный звук в 

слове. 

Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. 

Логопедические рифмовки и миниатюры. 

Пособие для логопедов и воспитателей 

логогрупп. - М.: Гном-Пресс, 1999. - 80 с. 

Александрова Т.В. Живые звуки или 

фонетика для дошкольников: Учебно-

методическое пособие для логопедов и 

воспитателей.- СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. - 48 с..: ил. [Электронный ресурс]. 

Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. 

Фонетическая ритмика - М.: Владос, 

1996. - 240 с.: ил. 

Тумакова Г.А. Ознакомление 

дошкольника со звучащим словом.- М.: 

Просвещение, 1991. - 128 с.: ил. 

4. Развитие 

 артикуляционной 

моторики, 

просодии, 

коррекция 

звукопроизношения 

- Подготовить 

артикуляционный 

аппарат к постановке 

звуков. 

-  Развивать дыхание. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная 

гимнастика СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009. - 28 с.: ил. [Электронный ресурс]. 

Нищева Н. В. Будем говорить правильно. 

Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения. - СПб.: 
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- Поставить звуки: 

свистящие, шипящие, 

сонорные. 

- Автоматизация 

звуков. 

- Дифференциация 

звуков.  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. - 112 с. + цв. 

вкл. 40 с. 

Артикуляционные упражнения для 

языка:  

«Иголка», «Чашечка», «Трубочка», 

«Часики», «Лошадка», «Болтушка», 

«Качели», «Маляр», «Лопатка», 

«Кошечка», «Вкусное варенье».  

Дутье в музыкальные игрушки, 

упражнения «Сдуй бабочку с цветка», 

«Забей мяч в ворота», «Подуй на перья». 

- Артикуляционные упражнения для губ: 

вытягивание трубочкой: ууууууууу, 

растягивание в ниточку, в улыбку: 

иииииии, 

округление губ: оооо, поднятие вверх 

верхней губы, опускание вниз нижней, 

оскал, крепкое сжатие, сосательные 

движения, вибрация. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука С в 

игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А.Комарова. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. - 32 с. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука З в 

игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А.Комарова. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. - 32 с. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука  Ш в 

игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А.Комарова. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. - 32 с. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука  Ж в 

игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А.Комарова. - М.: 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. - 32 с. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч - 

Щ в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А.Комарова. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. - 32 с.  

Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в 

игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А.Комарова. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. - 32 с. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука  Л’  

в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А.Комарова. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. - 32 с. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в 

игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А.Комарова. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. - 32 с. 

Комарова Л.А. Автоматизация звука  Р’  

в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника / Л.А.Комарова. - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. - 32 с. 

Нищева Н.В. Картотека упражнений для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков 

разных групп. - СПб.: ООО Издательство 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – 160 с. 

[Электронный ресурс]. 

5. Развитие 

импрессивной речи 

Формировать умение: 

- понимать 

обращенную речь; 

- выполнять 2-х 

действий по одной 

инструкции; 

- понимать 

Нахождение картинок, предметов. 

Исключение лишнего предмета. Игры: 

«4-й лишний», «Найди пару», «Сравни 

предметы». «Чудесный мешочек». 
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сравнительные 

конструкции; 

- обобщать предметы 

по видовым, родовым  

признакам;   

- узнавать предмет по 

описанию. 

6. Коррекция 

лексико- 

грамматического 

строя речи  

Расширять и 

активизировать 

словарный запас.  

Формировать умение: 

- классифицировать 

предметы;  

- образовывать 

прилагательные от 

существительных;   

- называть антониы: 

высокий-низкий, 

широкий-узкий, 

длинный-короткий, 

толстый-тонкий; 

- согласовывать  в 

роде числительные и 

существительные; в 

роде, числе, падеже 

существительные и 

прилагательные, 

существительные и 

глаголы; 

Работа над 

структурой 

предложения, 

предлогами. 

Агранович З.Е. Сборник домашних 

заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003. - 128 с. 

Использование лото:  «Что из чего?», 

«Повар», «Ателье». Расширение словаря 

признаков, слов-действий в играх:  

«Подбери предмет к действию», 

«Подбери признак к предмету». 
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7. Развитие связной 

речи 

Формирование 

умения 

пересказывать, 

составлять рассказы. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи 

дошкольников. Обучение рассказыванию 

по картине. - СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2009. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: 

https://www.google.ru/search?q. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. 

Средняя логопедическая группа: 

Домашняя тетрадь.- СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004 - 40 с. + цв. ил.  

8. Просвещение 

 родителей по 

 проблемам 

развития 

 ребенка 

проводить 

индивидуальное 

консультирование по 

результатам 

диагностики и 

динамике речевого 

развития 

воспитанника, по 

ознакомлению и 

практическому 

освоению приемов 

логопедической 

работы. 

Проведение консультаций, практикумов, 

бесед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/search?q
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2.4. Профессиональная деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Содержание работы Развивающие задачи/технологии 

реализации 

Пути реализации: 

технологии, 

коррекционно-

развивающие программы 

и методические пособия 

1. Обследование 

эмоционально-

личностной и 

познавательной сфер 

Выявить актуальный уровень 

развития познавательной и 

эмоционально-личностной сфер, 

обозначить проблемные области 

 

Психодиагностический 

метод: 

Наблюдение 

Проективные методики 

(тест Люшера в 

модификации, рисуночные 

тесты) 

Комплекс Павловой-

Руденко 

Комплекс М. Семаго 

2. Развитие 

сенсорных функций 

Развивать зрительное восприятие. 

Формировать представления о 

цвете, величине. Тренировать в 

узнавании цветов, геометрических 

фигур. Проводить тактильные 

стимуляции 

Оборудование сенсорной 

комнаты 

Набор "Дары Фребеля" 

Игольчатые мячи 

Тактильные панели 

3. Развитие 

познавательной 

сферы 

Развивать разнообразные 

познавательные интересы. 

Расширять запас знаний и 

представлений об окружающем 

мире. Формировать элементарные 

математические представления. 

Развивать мыслительные 

операции. 

"Нейропсихологические 

занятия с детьми"                           

В.С. Колганова, Е.В. 

Пивоварова 

"Комплексные занятия с 

детьми 3-7 лет",                       

Н.Л. Стефанова 

4. Формирование 

пространственных и 

временных 

 Развивать ориентацию в 

предметно-пространственном 

окружении, ориентировку на листе 

Программа формирования 

пространственных 

представлений М. Семаго, 

Н. Семаго. 
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представлений, 

коррекция их 

нарушений 

бумаги, ориентировку по 

основным пространственным 

направлениям 

5.Создание условий 

для удовлетворения 

сенсомоторной 

потребности, 

профилактика 

психоэмоционального 

напряжения 

Стабилизировать эмоциональный 

фон 

Содействовать освоению 

позитивных средств 

самовыражения. 

 

Развивающий тренинг в 

сенсорной комнате Колос. 

Сенсорная комната в Доу 

Релаксационные настрои 

Чистякова. 

Психогимнастика 

Песочная терапия  

6.Расширение 

репертуара 

предметных, игровых 

и коммуникативных 

действий 

Развивать игровую, сюжетно-

игровую деятельность 

Программа "Здравствуй, я 

сам!", С.В. Крюкова 

Пальчиковые игры 

7. Психологическое 

просвещение 

родителей по 

проблемам развития 

ребенка 

Информировать родителей о ходе 

программы, проведение 

семинаров, групповых и 

индивидуальных консультаций 

 

Индивидуальные 

консультации 

Электронная почта 

Персональный блог 

педагога-психолога 

Стендовый материал 

Буклеты и брошюры 
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2.5. Способы поддержки детской инициативы 

 обеспечение взаимодействия с детьми, способствующее их успешному 

физическому, психическому и личностному развитию; 

 поощрение и стимулирование интереса детей к чтению (читают стихи, сказки, 

знакомят иллюстрациями к ним, с названиями изображенных предметов, персонажей); 

 развитие инициативы ребенка, вовлечение его в свою игру, предложение и 

обсуждение с ним разных вариантов развития сюжета с учетом желания ребенка, 

осуществление помощи в наделении персонажей игры именами, характерами, 

стимулирование развертывание диалога; 

 проявление уважения к личности каждого ребенка, доброжелательное 

отношение к нему (общаются с детьми ласково, с улыбкой, устанавливают с детьми 

доверительные отношения, проявляют внимание к их настроению, желаниям, 

достижениям и неудачам); 

 поощрение самостоятельности детей в выполнении игровых заданий, учитывая 

их индивидуальные особенности (привычки, темперамент и пр.); 

 поощрение инициативы детей в общении, учитывая их потребность в поддержке 

взрослых (выслушивают детей с вниманием и уважением, вежливо и доброжелательно 

отвечают на вопросы детей, обсуждают их проблемы, успокаивают и подбадривают 

расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от негативных переживаний); 

 побуждение детей обращаться к взрослому с вопросами, суждениями, 

высказываниями (отвечают на все вопросы ребенка, внимательно относятся ко всякого 

рода его фантазиям, побуждают детей к познавательному общению в беседах по поводу 

прочитанного и тд.); 

 побуждение детей к речевому общению между собой (привлекают внимание 

ребенка к вопросам и высказываниям других людей, побуждая отвечать на них и 

высказываться); 

 поощрение детского словотворчества (предлагают детям составлять загадки, 

сочинять потешки, изменять и придумывать слова); 

 поощрение самостоятельной творческой активности детей в различных видах 

деятельности (творческой, познавательной, чтении художественной литературы, 

игровой, физической, коммуникативной, музыкальной); 

 развитие самостоятельности, творческой активности детей (используют 

познавательные игры, исследовательскую деятельность, организуют проблемные 

ситуации, совместное обсуждение возникающих вопросов и т.п.); 

 развитие у детей творческой самостоятельной деятельности (тематических 

рисунков, игр, сочинения рассказов и сказок о жизни животных и растений и т.п.); 

 развитие интереса детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создание разнообразных условий и ситуаций, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянное расширение областей задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постоянное выдвижение перед детьми более сложных задач, требующих 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрение детской 

инициативы; 

 развитие воли детей, поддерживание желания преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентация дошкольников на получение хорошего результата, своевременное 

обращение особого внимания на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
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 «дозирование» помощи детям (если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае); 

 Поддержка у детей чувства гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивание роста возможностей и достижений и достижений каждого 

ребенка, побуждение к проведению инициативы и творчества; 

 

2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

 Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности. 

 Учитывая коммуникативные трудности детей с нарушением ОДА, взрослые 

создают условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-

личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, 

предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, 

громкую речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию 

его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

 Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у 

ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, 

ребенку с нарушением ОДА важно научиться оценивать свое поведение, поступки, 

действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить 

ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в 

свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в соответствии с собственными 

интересами, является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знаний и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, оказывает дозированную помощь. 
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 Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм, 

взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Помогая ребенку осознавать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится принимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 При разработке АОП учитывается, что приобретение дошкольниками с 

нарушением ОДА социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, 

двумя путями: под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. 

 Несмотря на то, что в АОП уделяется большое внимание самостоятельной, 

инициативной деятельности детей, возможности детей с нарушением ОДА в познании 

таким путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора 

делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и 

познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта 

деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в 

определенное время, в конкретных формах и т.п., в частности в специальных 

групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с 

нарушением ОДА, все большее значение приобретает его собственная активность и 

инициатива, а взрослые создают для личностного развития все условия. 

 Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением ОДА 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с 

нарушением ОДА педагогам и специалистам важно соблюдать следующие основные 

требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права 

детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 

способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие 

родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требования ФГОС ДОпри оценке продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными 

достижениями на предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 

представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать 

профессиональную этику. 

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического 

наблюдения и углубленного анализа результатов комплексного обследования, с 

педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные 

потенциальные возможности, определить положительные стороны его психического и 

личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать 

чувство психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием 
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специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически 

ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, 

доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-

развивающую программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным 

потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 

психическое состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 

действия в сходные условия, переключаться с одного способа на другой, при 

выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и 

изобретательность.  

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с задержкой психического развития 

 В условиях работы с детьми с нарушением ОДА перед педагогическим 

коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т.к. их 

родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это 

связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического развития 

детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят 

разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и 

психическим заболеванием. Среди родителей детей с нарушением ОДА довольно много 

родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т.к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

 При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Направления взаимодействия с семьей 

 

 

 

 

 

1.Психолого–педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2.Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях. 

1.Пропаганда психолого- 

педагогических и специальных занятий. 

2. Обучение элементарным методам 

и приемам коррекционной помощи детям 

Оказание 

социально –

правовой 

поддержки семьям 

воспитанников 
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работа с родителями 
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посещения 
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Оказание 

психолого – 

педагогической 

поддержки семьям 

детям с ОВЗ 

Психолого – 

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 
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в условиях семьи. 

 

 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержание и форм работы; 

- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов 

1.2. Тематические консультации в рамках Консультационного центра. 

Работа Консультационного центравключает тематические консультации в 

соответствии с годовым планом один раз в месяц. 

Формы проведения: беседы, практикумы, консультации, круглый стол, занятия, 

онлайн-консультации.  

Задачи: 

- знакомство и обучение родителей формам оказания психолого-педагогической 

помощи со стороны семьи детям с проблемами в развитии; 

- ознакомление с задачами и формами подготовки детей к школе. 

1.3. Проведение детских праздников и досугов. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах 

и распространение его на семью. 

2. Индивидуальные формы работы. 

Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по 

плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания. 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 

передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например « Готовимся к школе», « Развиваем руку, а значит речь») 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно- образовательной 

работы в ДОО. 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно- 

образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей. 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

 4. Новые (внедряемые в ОО) формы. 

Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско – родительских проектов ( несколько проектов в год) 

Задачи: активная совместная экспериментально- исследовательская деятельность 

родителей и детей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 

группах являются: 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств 

- формирование предпосылок учебной деятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья;  

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с нарушением ОДА, так и для нормально развивающихся 

детей, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с нарушением ОДА и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).  

Дети с НАРУШЕНИЕМ ОДА могут получать коррекционно-педагогическую 

помощь как в группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в 

инклюзивной образовательной среде. 

Организация образовательного процесса для детей осуществляется с 

соблюдением следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 

соответствии с АОП ДО, разработанным индивидуальным образовательным 

маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида;  

2) создание специальной среды;  

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ПМПК;  

4) положением психолого-педагогического консилиума (ППк) МАДОУ 

При реализации АОП ДО необходимо ориентироваться на:  

- формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

 - личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с нарушением ОДА соотношение 

форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 

специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и 

технические средства. 

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей 

ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые 

модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по 

проведению коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Реализация АОП ребенка с нарушением ОДА в группе реализуется с учетом:  
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- особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

 - особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

- вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 

 - критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

- организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

АОП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с нарушением ОДА 5-го года жизни, 6-го года жизни 

и 7-го года жизни в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями развития, возможностями и интересами. 

 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный 

опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности ребенка с нарушением ОДА, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с нарушением 

ОДА. Учитывая, что у детей с нарушением ОДА игра без специально организованной 

работы самостоятельно нормативно не развивается. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка с нарушением ОДА и сохранению его 

индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с 

нарушением ОДА, переход к продуктивной деятельности и формирование новых 

представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее освоенного 

умения, навыка.  

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

нарушением ОДА. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 

задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и 

воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с нарушением 

ОДА, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 

предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по АОП. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы 
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ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретно содержание 

образовательных областей может реализоваться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно- ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование 

с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарном бытовом труде, конструирование из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение) 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

  Создание специальной РППС позволяет ребенку полноценно развиваться как 

личности в условиях всех видов детской деятельности: (игровой, познавательной, 

продуктивной) 

 Для реализации индивидуальности каждого ребенка с учетом возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АОП при организации РППС 

соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть средства обучения 

материала, инвентарь, игровое , спортивное и оздоровительное оборудование, которое 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активности всех категорий детей, экспериментирование с материалами, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях, эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением, возможность самовыражения детей. 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе меняющихся интересов , мотивов и возможностей детей. 

3) в РППС заложена функция полифункциональности которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС ( например, детской 

мебели, матов, мягких модулей) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности,  

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

 РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательно и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно- 

игровые и оздоровительные зоны и др. 

РППС строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции , позиции при взаимодействии.  Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства 

пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень 

общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может 
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оставаться в одиночестве – в зависимости о настроения , эмоционального или 

психологического состояния. 

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развития 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности- динамичности. Реализуется при таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяются территория, с одной стороны с 

постоянными габаритами и элементами оборудования и с другой стороны с 

мобильными элементами и переменными габаритами. 

Принцип компенсирования и гибкого зонирования. Реализуется ввозрастом плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В  детском 

саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный  и 

музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное место для детского 

конструирования.  

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличиваем непрогнозируемости 

событий, наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов 

по количеству и качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со 

средствами познания, развитию их интеллекта, расширению экологических 

представлений обокружающим, знакомству с языком движений, графики и т.д. 

Принцип сочетания привычных неординарных элементов.в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям представляется возможность 

изменить среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу. 

Принцип открытости – закрытости. Представлен в нескольких аспектах, 

открытость природе, культуре и открытость своего « Я» , собственного внутреннего 

мира. Предлагает направление структурности среды, разграничение внешнего и 

внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, 

группы и детского сада, детского сада и мира. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его специализации и 

трудовой адаптации представляется в виде схемы «общество – игрушка – ребенок», где 

игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во 

взрослую жизнь. 

Принцип учета типовых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам 

так и девочкам проявлять свои особенности в соответствии с принятыми в обществе 

эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с нарушением ОДА снижены общая мотивация 

деятельности и познавательная активность в среде, предъявляются следующие 

дополнительные требования. 

Принцип занимательности. Обеспечивает вовлечение ребенка в 

целеноправленную деятельность, формирует желание выполнять предъявляемые 

требования, а также стремление к достижению конечного результатами. 

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимания , вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 

При организации РППС учитывается  необходимость создание целостности 

образовательного процесса в созданных ФГОС ДО образовательных областях: 

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

физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально – коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
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деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах, и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и  со 

сверстниками в разных группах сочетаниях. Во время различных плановых 

мероприятий (досугов, прогулок и др.) дети имеют возможность собираться для игр и 

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

своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения  и 

совместной деятельности больших и малых групп детей их разных возрастных групп и 

взрослых в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно- исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей 

соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны разных видов 

двигательной активности детей , - бега, прыжков, лазанья. В физкультурном зале и 

группах (частично) имеется оборудование  - инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения (уголки 

уединения и уюта) 

РППС обеспечивает условия для развития игровой и познавательно- 

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные 

игры, в том числе сюжетно- ролевые игры. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях находится оборудование , игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно- ролевых игр, в том числе предметы – заместители. 

 РППС обеспечивает условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 

детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирование и др.) 

РППС обеспечивает условия для художественно – эстетического развития детей. 

Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом: 

выделены помещения для изобразительной  музыкальной, театральной деятельности 

детей. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 

специалиста 

 

Примерное содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания. 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования  

Коррекция и развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

моторных функций; 

- комплексы массажа и 

самомассажа; 

Сортировщики различных видов, 

треки различного вида для 

прокатывания шариков; шары 

звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным 

звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком  

для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со 

стрежнями и деталями разных 

конфигураций для названия; 

наборы объемных тел 
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- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

повторяющихся форм, цветов и 

размеров для сравнения, бусы и 

цепочки с образцами сборки; 

шнуровки, народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные 

мотальщики», «Бильбоке», набор 

из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей 

для физкультурных и музыкальных 

занятий; набор для подбора по 

признаку и соединения элементов, 

мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; 

пособия по развитию речи: 

конструкция с шариками; наборы с 

шершавыми изображениями; 

массажные мячи различных 

размеров;  

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля 

 

 

Комплект деревянных игрушек-

забав 

Набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, 

шагающих ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра; 

куклы разные, музыкальные 

инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик 

с изображениями эмоций 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активации 

познавательных 

процессов 

Пирамидки с элементами 

различных форм; доски с 

вкладышами и наборы 

тактильными элементами; наборы 

шнуровок; составные картинки; 

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и 

размеров; напольные и настольные 

конструкторы из различных 

материалов с различными видами 

крепления деталей; наборы 

геометрических фигур; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 
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пособия для изучения состава 

числа; наборы для изучения целого 

и частей; наборы для сравнения 

линейных и объемных величин; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности; 

предметные и сюжетные 

тематические картинки 

Формирование 

высших психических 

функций 

- игры упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных картинок 

с различными признаками для 

сборки; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; 

логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью 

самопроверки; трансформируемые 

полифункциональные наборы 

разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами 

для совместных игр; набор 

составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для 

двух человек; домино, лото; наборы 

для театрализованной деятельности 

 

3.3. Материально – техническое оснащение адаптированной образовательной 

программы 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС МАДОУ ЦРР детского сада №20 

обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей с нарушением ОДА, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов. Проявление уважения к 

их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 - максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста с нарушением ОДА в соответствии с 
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потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников 

совместной деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных групп, 

взрослых), а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 - создание условий для профессиональной деятельности педагогов, 

обеспечивающих реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по ФИЗО, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, педагогов дополнительного образования), непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 - открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 - создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в МАДОУ, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках 

нарушением ОДА. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Организации 

обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. Среда должна обеспечивать потребности детей на 

каждом возрастном этапе соответствовать требованиям охраны жизни детей и 

укрепления здоровья с учетом образовательных потребностей детей с нарушением 

ОДА. 

 РППС МАДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития и с учетом принципа 

соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей. 

 РППС удовлетворяет следующим требованиям быть: 

 - содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

детей с нарушением ОДА, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие общей и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях, эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением, игрушки должны 

обладать динамичными свойствами – подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей; 
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 - трансформируемой – обеспечивать возможность изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

 - полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих предметно-пространственной среды (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

 - доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираться учетом особенностей ребенка 

с нарушением ОДА, уровня развития его познавательных психических процессов, 

стимулировать познавательную и речевую деятельность ребенка, создавать 

необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, двигательной и речевой 

активности; 

 - безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также 

правила безопасного пользования Интернетом; 

 - эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть 

привлекательными и способствовать формированию основ эстетического вкуса 

ребенка. 

 При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в МАДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях (социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической) и коррекционной направленности АОП.  

 Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с 

нарушением ОДА, педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

МАДОУ оснащена и оборудована: 

 - мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 

творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем; 

 - помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 

деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 

познавательно-исследовательской), двигательной и других форм детской активности с 

участием взрослых и других детей; 

 - учебно-методическим комплектом для реализации АОП, дополнительной 

литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми с ОВЗ, в том числе с нарушением ОДА; 

 - комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 

развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с 

нарушением ОДА. 

 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 (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.). 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 
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 Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов должны быть оборудованы стационарными или 

мобильными компьютерами, принтерами. 
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4. Режим и распорядок дня 

Примерный режим дня в группах общеразвивающей направленности с учетом задач образовательной деятельности с учетом задач 

образовательной деятельности в режимных моментах и возрастных, индивидуальных особенностей детей (ежедневное время пребывания 

детей - 12 час.) Холодный период /сентябрь-май/ 

 

Режимныймомент 

Возрастдетей/Время/Длительность 

3-й годжизни 4-й 

годжизн

и 

5-й 

годжизн

и 

6-й 

годжизн

и 

7-й 

годжизн

и 

Утреннийприемдетей,игры,общение 
Групповой,утреннийсбор. 

07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.00 07.00 – 08.20 07.00 – 08.30 

60мин. 60мин. 60мин. 80мин. 90мин. 

Утренняягимнастика 08.00 – 08.05 08.00 – 08.05 08.10 – 08.20 08.20 – 08.30 08.30 – 08.42 

5мин. 5мин. 7мин. 10мин. 12мин. 

КГП/подготовкакприемупищи.Завтрак. 08.05 – 08.35 08.05 – 08.30 08.20 – 08.40 08.30 – 08.50 08.42 – 08.57 

30мин. 25мин. 20мин. 20мин. 15мин. 

Самостоятельнаядеятельностьдетей 08.35 –09.00 08.30 – 09.00 08.40 – 09.00 08.50 – 09.00 08.57 – 09.00 

25мин. 30мин. 20мин. 10мин. 3-5мин. 

Непрерывнаяобразовательнаядеятельность(НОД) 

(общаядлительность,включаяперерыв) 

09.00 – 10.00 

поподгруппам 

 

09.00 – 09.45 

 

09.00 – 09.50 

 

09.00 – 10.00 

 

09.00 – 10.10 

10 

мин./10мин/10ми

н 
30+30мин. 

45мин. 50мин. 60мин. 1час 10мин. 

/+30мин/ 

ПерерывмеждупериодамиНОДнеменее10мин. 

Подготовкакприемупищи.Второйзавтрак 10.00 – 10.10 9.40 – 9.50 9.50 – 10.00 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 

10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 

Подготовкакпрогулке.Прогулка.Возвращениеспрогулки 10.10 – 11.40 10.10 – 11.40 10.10 – 11.50 10.10 – 12.00 10.20 – 12.10 

1час30мин. 1час 40мин 1час 50мин 1час50мин 1час50мин 

КГП/подготовкакприемупищи. 
Обед.Подготовкакосну. 

11.40 – 12.10 11.40 – 12.10 11.50 – 12.20 12.00 – 12.25 12.10 -12.30 

30мин. 30мин. 30мин. 25мин. 20мин. 

Дневнойсон 12.10 – 15.10 12.10 – 15.00 12.20 – 15.00 12.25 – 15.00 12.30 – 15.00 

3часа 2часа 
50мин. 

2часа 
40мин. 

2часа 
35мин. 

2часа 
30мин. 
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Подъем,закаливающиепроцедуры 15.10 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

20мин. 30мин. 30мин. 20мин. 20мин. 

Самостоятельнаядеятельностьдетей   15.30 – 15.45 15.30 – 15.50 15.30 – 16.00 

15мин. 20мин. 30мин. 

КГП/подготовкакприемупищи.Полдник. 15.30 – 15.50 15.30 – 15.55 15.45 – 16.05 15.50 – 16.10 16.00 – 16.15 

30мин. 25мин. 20мин. 20мин. 15мин. 

Игры,общениесамостоятельнаядеятельностьпоинтересами 
выборудетей.Итоговыйсбор. 

16.00 – 17.00 15.55 – 17.00 15.50 – 17.00 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 

1час 1час5мин. 1час 10мин. 50мин. 45мин. 

Непрерывная 
образовательнаядеятельность/образовательные,воспитательныеситуац

ии 

самостоятельнаядеятельностьдетей 

   16.20 – 16.45 16.20 – 16.50 

   25мин. 30мин. 

Подготовкакпрогулке.Прогулка.Уходдетей домой 17.0 0 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 17.00 – 19.00 

2часа 2часа 2часа 2часа 2часа 

Итого: реализацияобразовательнойдеятельности(ООПДО) 

втечениивсего 
временипребываниядетейвДОУ 

7.00 -19.00 

12часов 

Длительностьвремени насамостоятельнуюдеятельность(вт.чвовремяпрогулки)неменее–3часоввтечениедня.Длительностьвременинапрогулку– неменее 3-3,5 

часоввтечениедня. 
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3.5. Кадровые условия реализации программы 

Кадровые условия для реализации Программы образовательная организация 

должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. Для преодоления задержки психического развития в группе работает 

воспитатель по АОП. При наличии нарушений речевого развития, подтвержденного в 

заключении ПМПК, в работу по коррекции речи включается учитель-логопед. 

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный психолог или 

педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием) Непосредственную 

реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие 

педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 

 учитель-логопед,  

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФК,  

 музыкальный руководитель, 

 педагог дополнительного образования.  

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное 

образование. Наиболее целесообразны для детей с нарушением ОДА занятия по 

дополнительной программе ритмикой, танцами, театрализованной и изобразительной 

деятельностью, плаваньем. 

Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-

образовательного процесса в детском саду в соответствии с АОП, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с нарушением ОДА обеспечивает повышение 

профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 

консилиумом образовательной организации, семьями детей с нарушением ОДА и 

различными социальными партнерами. Учитель-дефектолог (учитель - логопед) для 

осуществления эффективного коррекционного обучения детей с задержкой 

психического развития должен обладать высоким уровнем профессиональных 

компетенций и личностных качеств: 

 - знать клинико-психологические особенности детей с нарушением ОДА и их 

образовательные потребности; 

 - владеть методами психолого-педагогической диагностики и коррекции; 

 - уметь отбирать содержание и методы образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции недостатков развития у дошкольников разных 

возрастных групп;  

- учитывать индивидуальные особенности детей;  

- обладать личностными качествами, обеспечивающими полноценную 

коммуникацию с детьми, отстающими в психоречевом развитии, имеющими 

особенности поведения и деятельности;  

- обладать высоким уровнем коммуникативной и речевой культуры; 

-  уметь устанавливать коллегиальные взаимоотношения с врачами, психологами, 

учителями общеобразовательных учреждений, членами ПМПК для выработки 

оптимальных условий коррекции нарушений развития у детей; 

 - осознавать свою личную профессиональную ответственность при 

интерпретации результатов педагогической диагностики и проектировании собственной 

профессиональной деятельности.  

Учитель-дефектолог (учитель - логопед) несет ответственность за реализацию 

задач и уровень коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и 
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координирует деятельность членов педагогического коллектива группы. Он 

осуществляет: 

 - психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце 

учебного года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики 

детей; оформляет диагностико-эволюционные карты;  

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных 

требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу;  

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения;  

- взаимодействует со специалистами консилиума образовательной организации 

при определении образовательного маршрута; для получения дополнительных 

рекомендаций по работе с воспитанником с ОВЗ (особенно в условиях инклюзии);  

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия. Учитель-дефектолог (учитель 

- логопед) реализует следующие направления: 

 - формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с нарушением ОДА;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте. Особое внимание уделяется 

формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях 

проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по 

преодолению недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля.  

Воспитатели реализуют задачи АОП в пяти образовательных областях, при этом 

круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: - участия в мониторинге 

освоения АОП (педагогический блок), - адаптации рабочих программ и РППС к 

образовательным потребностям воспитанников с ОВЗ; - совместной со специалистами 

реализацией задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 

профессиональной компетенции. Задачи коррекционно-развивающего компонента 

программы воспитатели реализуют в процессе режимных моментов, совместной с 

детьми деятельности и самостоятельной деятельности детей, проведении групповых и 

подгрупповых занятий, предусмотренных расписанием непосредственной 

образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию со специалистом 

проводит индивидуальную работу с детьми во второй половине дня. В это время по 

заданию специалистов воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей 

и мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой 

деятельности, закрепляются речевые навыки. 

Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. Учитель-логопед совместно осуществляют работу в образовательной 

области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют 

образовательную деятельность в соответствии разделами АОП и рекомендациями 

специалистов. Основная функция логопеда - коррекция недостатков фонематической, 

произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности с ребенком и в процессе 

индивидуальных занятий. Учитель-логопед распределяют задачи работы в области 

«Речевое развитие». В старшем дошкольном возрасте (в большинстве случаев) 

необходимо активное подключение учителя-логопеда. Он работает с малыми 

подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и 

слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию 

грамматического строя речи. Совместно с учителем-дефектологом решает задачи 

развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в зависимости от 

образовательных условий конкретной образовательной организации, задачи работы 
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учителя-дефектолога и учителя-логопеда могут быть распределены иначе. Педагогу-

психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую 

работу. Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и 

обсуждению результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и 

поведением. При поступлении детей с нарушением ОДА в группы общеразвивающей 

направленности педагог-психолог участвует в обследовании каждого ребенка, 

осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся в специальной 

психологической помощи. Психологическая диагностика направлена на выявление 

негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение факторов, 

препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», 

определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 

личностного самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи 

нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным 

уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения 

затрагивают преимущественно эмоциональноличностную сферу. Такие воспитанники 

включаются в малые группы для проведения психокоррекционных занятий. Сложность 

психологической структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте 

обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. Учитывая то, что 

учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет развитию 

познавательной сферы детей, психологу основной акцент следует сделать на коррекции 

недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции 

поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, 

межличностных отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога 

приоритеты смещаются на эмоциональноличностную сферу. Перед психологом стоят 

задачи преодоления недостатков социально-коммуникативного развития, гармонизации 

внутреннего мира ребенка, оказания психологической помощи детям и их родителям. 

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа. 

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является 

консультирование и просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся 

особенностей развития детей с нарушением ОДА, причин их образовательных 

трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с 

такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс. На этапе 

подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами ППк разрабатывает 

рекомендации для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута 

ребенка. Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог 

реализуют следующие профессиональные функции:  

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют 

и определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностико-эволюционную карту;  

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют АОП как в работе с 

группой, так и индивидуально;  

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 

групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на 

каждом этапе;.  
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Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, 

что психомоторное развитие детей с нарушением ОДА имеет ряд особенностей. 

Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них замедлен 

темп формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически 

ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения. Музыкальный руководитель обеспечивает развитие 

темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового 

восприятия. Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО.  

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели и педагог-

психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательной деятельности. Важным направлением является 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов, об особенностях природы нашей планеты, о 

многообразии стран и народов мира; ведется работа по формированию элементарных 

математических представлений. Решение задач познавательного характера 

способствует развитию высших психических функций, стимулирует развитие 

воображения и творческой активности. Специалисты помогают воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия.  

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, 

и специалисты. Воспитатели реализуют задачи АОП в ходе режимныхмоментов, в 

специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной 

и игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. Педагог-психолог 

способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое 

внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 

самосознания. Учитель-логопед также активно включают в свою деятельность задачи 

из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в планы темы, 

способствующие социальному развитию, например, тема «Моя семья».  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий 

часть работы по логопедической ритмике. Работу в образовательной области 

«Физическое развитие» осуществляют инструктор по физическому воспитанию при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. Все 

задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным потребностям 

детей с нарушением ОДА. Важным условием, обеспечивающим эффективность 

коррекционной работы, является взаимодействие с родителями воспитанников по 

вопросам реализации образовательной программы и вопросам коррекции 

эмоционально-волевых, речевых и познавательных недостатков развития детей с 

нарушением ОДА.  

Чтобы обеспечить единство в работе всех педагогов и специалистов, можно 

предложить следующую модель их взаимодействия:  

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной 

программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 

образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание примерная АООП для детей с нарушением 

ОДА и разрабатывается собственная АОП для группы или АОП для индивидуального 

сопровождения ребенка с нарушением ОДА в условиях инклюзии. Специалисты 
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должны знать содержание не только тех разделов программы, по которым они 

непосредственно проводят работу, но и тех, по которым работает воспитатель. В свою 

очередь воспитатели должны знать содержание тех видов деятельности, которые 

осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 

интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должен работать весь педагогический коллектив 

совместно с музыкальным руководителем.  

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 

(законных представителей). Основная задача педагогов в работе с родителями - помочь 

им стать заинтересованными, активными и действенными участниками 

образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют 

родителям необходимость ежедневного общения ребенком в соответствии с 

рекомендациями, которые дают специалисты. Достижение эффективности в 

коррекционно-развивающей работе возможно за счет взаимодействия всех участников 

педагогического процесса и в совместном решении образовательных, воспитательных и 

коррекционных задач. Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в 

требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и 

воспитательной работы,комплексность и многообразие средств развития детей и 

преодолении имеющихся у них недостатков, использование ведущего вида 

деятельности - залог успеха в работе. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в 

образовательной организации, выполняет организационно-управленческую функцию и 

координирует деятельность участников коррекционно-педагогического процесса. Его 

главные задачи:  

1. выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их 

резервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций их на ПМПК для 

определения СОУ. 

2. создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения 

образования. 

3. разработка и реализация программы психолого-педагогического 

сопровождения, как компонента образовательной программы, рекомендуемой ПМПК. 

4. оценка эффективности реализации программы сопровождения. 

5. подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состоянием 

ребенка, рекомендации родителям по повторному прохождению ПМПК. 

6. подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций. 

7. консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом в отношении особенностей развития и образования ребенка с ОВЗ. 

8. координация деятельности по ПМПК сопровождению детей с ОВЗ с другими 

образовательными и иными организациями в рамках сетевого взаимодействия). 

Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в детском саду 

дополнительно предусмотрена должность учителя-логопеда, педагога-психолога, 

имеющих соответствующие квалификации для работы в соответствии со спецификой 

ограничения здоровья детей.
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