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I.  Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

речевыми нарушениями в условиях инклюзивного образования —

образовательная программа, адаптированная для обучения и воспитания 

детей с ОНР с учетом особенностей их психофизического и речевого 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и их социальную 

адаптацию (далее - Программа).  

Программа направлена на создание специальных образовательных 

условий развития ребенка с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) в 

условиях инклюзивного образования, открывающих возможности для 

реализации его индивидуального образовательного маршрута, заданного 

заключением ПМПК или разработанного специалистами психолого- 

педагогического консилиума дошкольного учреждения. Соответствующие 

условия реализации прав на получение образования детьми с ОВЗ 

обосновываются международными документами в области образования, 

закреплены в Конституции Российской Федерации, а также:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

3. «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г.№124-ФЗ.  

4. Приказом Минобрнауки от 30.08.2013.г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»  
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5. Приказом Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»  

6. Письмом Министерство образования РФ от 27.03.2000г. №27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме»;  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3648-20).  

 

 

Ф.И.  

Дата рождения:  

Дата поступления: июнь 2016 год 

Возраст ребенка 7 лет 

Предполагаемый период для усвоения содержания программы 1 год /2020-

2021уч год/ 

Заключение ТПМПК –задержка психического развития. Дизартрия. 

Общее недоразвитие речи III уровня речевого развития. Является лицом с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы обучения: очная 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальная, подгрупповая. 

(заключение ТПМПК г. Вилючинска №27 от 09.09.2020 г) 

 

Настоящая Программа разработана и составлена на основе следующих 

примерных и специальных программ:  

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад№7». 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР 

МБДОУ «Детский сад№7». 
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 Адаптированная примерная основная общеобразовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи./Под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной/- Санкт-Петербург ЦДК проф. Л.Б.Баряевой, 2014г. 

 Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи./Под редакцией Нищевой Н.В. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью адаптированной образовательной программы для детей с ОНР 

(далее – Программа) является создание индивидуально ориентированных 

условий реализации образовательного процесса для детей с ОНР в условиях 

инклюзивного образования, полноценное включение их в образовательный 

процесс в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями. 

             

Задачи программы: 

 1. Создание условий для  психолого-педагогического изучения ребенка с 

ОВЗ на диагностических мероприятиях и в процессе коррекционного 

воспитания и обучения, уточнение характера и степени выраженности 

каждого из нарушений; 

2. Создание оптимальных условий для физического, социально-

личностного, познавательного, речевого развития ребенка, его социальной 

адаптации в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала. 

3. Обеспечение вариативности  содержания  дошкольного образования 

ребенка с ОВЗ. 

4. Осуществление психолого-педагогической коррекции нарушений в 

развитии ребенка с учетом индивидуальных возможностей и личностных 

особенностей  ребенка; 
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5.   Создание условий для формирования предпосылок учебной 

деятельности и подготовки ребенка к обучению на следующей ступени 

образования. 

6. Формирование социо-культурной среды, соответствующей 

индивидуальным особенностям и склонностям ребенка с ОВЗ. 

7. Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

коррекционно-образовательного процесса.  

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах воспитания и образования ребенка с 

ОВЗ. 

9. Вовлечение родителей в  образовательную деятельность 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на общих дидактических принципах и принципах 

специальной педагогики: 

1. Учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и 

сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

2. Обеспечение реабилитации, коррекции и развития дошкольников с ОВЗ на 

основе изучения их индивидуальных психофизических возможностей с 

максимальной адаптацией к окружающей действительности, на основе 

единства диагностики и коррекции. 

3. Организация специальной коррекционно-воспитательной работы с учетом 

структуры нарушений,  индивидуальных особенностей детей. 

4. Реализация деятельностного подхода  

5. Проведение всех воспитательных и коррекционно-образовательных 

мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функции с 

коррекцией дефектных. 
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Данная Программа составлена в соответствии с ФГОС ДО: 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  

соответствии  с возрастными  возможностями  и  особенностями  ребенка, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

•  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса;  

•  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в 

совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка и  самостоятельной  

деятельности  дошкольника  не  только  в  рамках  непосредственно  

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

•  допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости от 

региональных особенностей. 

При реализации данной Программы необходимо также учитывать 

следующее: 

-представленная программа достаточно гибка, предполагает 

ориентированность на психофизические особенности  воспитанника; 

-возможность преобразования содержания программы, внесение 

корректировок и изменений в пользу ребенка по результатам 

диагностического обследования и динамического наблюдения. 

Коррекционно-развивающая работа, направленная на повышение уровня 

психического развития ребенка с комплексными нарушениями и 

формирование необходимой компетенции для жизнедеятельности в обществе 

будет эффективной, если опирается на: 

- целостную, научно обоснованную концепцию интегрированной 

модульной системы психолого-педагогической помощи; 
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- педагогический процесс, ориентированный на получение знаний и 

умений, формирование навыков адекватных возможностям ребенка с ОВЗ; 

- реализацию индивидуально-дифференцированного, личностно-

центрированного подходов в моделировании и организации  

образовательного процесса; создание условий, обеспечивающих 

непрерывность коррекционно-развивающего воздействия на психическое 

развитие ребенка с комплексными нарушениями, отличающихся 

вариативностью сочетаний различных нарушений, степенью их 

выраженности и своеобразием психического дизонтогенеза;  

- внедрение в образовательный процесс технологий и педагогических 

подходов с учетом особенностей  психического развития ребенка с ОВЗ. 

 

Данная Программа   отражает систему коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку с ОВЗ, осуществляемой учителем-

логопедом, педагогом- психологом, воспитателем, инструктором по 

физкультуре, музыкальным руководителем. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольника с ОВЗ с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития и образования ребенка: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Характеристика воспитанника  

Мальчик  воспитывается в полной благополучной семье, является 

третьим ребенком. 

Мальчик  посещает детский сад со второй младшей группы, период 

адаптации прошел хорошо, редко болел, быстро привык к детям и взрослым. 

В настоящее время в сад ходит с удовольствием. Ребенок – здоровый, 
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спокойный, молчаливый, замкнутый ребенок. Агрессии по отношению к 

детям и воспитателям не проявляет.  

Навыки самообслуживания и физическое развитие соответствуют 

возрасту. Выполняет правила распорядка жизни группы. На групповых 

занятиях по развитию речи  испытывает затруднения, требуется 

индивидуальная работа. 

  Запас знаний  и представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности недостаточен. 

Стал активнее в речевом общении, начал пользоваться почти всеми 

частями речи. Может использовать не только простые, но и 

распространенные предложения. Словарный запас увеличился.  У мальчика 

появилась развернутая, фразовая речь, но присутствуют элементы лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Наблюдаются 

ошибки при построении сложноподчиненных предложений с союзами и 

союзными словами. 

 Мелкая моторика рук развита недостаточно. Ведущая рука – левая. Не 

может правильно держать карандаш, работать ножницами, навыки лепки 

сформированы плохо. Испытывает трудности при овладении графическими 

навыками (при закрашивании рисунка). Не аккуратно выполняет штриховку 

и закрашивает рисунок. Навыки пространственной ориентировки не 

сформированы. В процессе общения с детьми доброжелателен, в игровой 

деятельности проявляет познавательный интерес к игрушкам, но в 

большинстве случаев предпочитает играть один.  

В физическом развитии выполняет основные виды движений, играет в 

подвижные игры, участвует в эстафетах. 

 

Область Актуальное состояние 

 Физическое развитие Соответствует возрасту. Координация движений 

недостаточная. Понимает указания воспитателя, 
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выполняет основные виды движений. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Мелкая моторика рук развита недостаточно. 

Ведущая рука – левая. Не может правильно держать 

карандаш, кисточку, работать ножницами, навыки 

лепки сформированы плохо. Испытывает трудности 

при овладении графическими навыками (при 

закрашивании рисунка). Навыки пространственной 

ориентировки не сформированы. Не аккуратно 

выполняет штриховку, закрашивает рисунок. 

Речевое развитие Развернутая, фразовая речь. Стал активнее в 

речевом общении, начал пользоваться почти всеми 

частями речи. Может использовать не только 

простые, но и распространенные предложения. 

Затрудняется использовать в речи антонимы. 

Словарный запас увеличился.  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

В игровой деятельности проявляет познавательный 

интерес к игрушкам, но в большинстве случаев 

предпочитает играть один.  

 Познавательное 

развитие 

Прямой  счет до 10, в обратном затрудняется. 

Может соотнести цифру с картинкой. Не 

ориентируется на листе бумаги. Трудности при 

выполнении движений по словесной инструкции. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые  результаты  освоения  Программы предусмотрены  в 

ряде целевых ориентиров, как возможных достижениях:  

 ребенок использует развернутую фразовую речь с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 
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 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл 

поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные 

слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; 

предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов 

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 

постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
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 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, 

трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звуко-слоговой структуры 

(изолированно и в условиях контекста). 

 

В результате коррекционно-педагогического воздействия у ребенка с 

ОВЗ зона ближайшего развития должна стать актуальной (Л.С Выготский), 

что является основанием для дальнейшего продвижения ребенка по его 

образовательному маршруту и составления адаптированной образовательной 

программы следующего этапа или внесения корректировок в уже 

имеющуюся.  

Содержание  программы включает конкретные задачи по 

формированию  действий/операций  и  представлений  по каждой 

образовательной области. Задачи формулируются как возможные 

(ожидаемые) результаты обучения и воспитания ребенка на определенный 

период (учебный год).   

 

Педагогическая диагностика 

Диагностическая работа в ДОУ входит в диагностическое направление 

работы педагогов и решает задачи комплексно-диагностического и 

коррекционно-диагностического модулей системы комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ. 

Диагностический модуль рассматривается как организационная и 

содержательно-деятельная структура, в которую вовлечены различные 

специалисты. Основной целью является реализация комплексного подхода к 
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изучению личности ребёнка с  нарушениями развития. Главная задача 

состоит в выявлении имеющихся нарушений и причин их возникновения, 

рассмотрении структуры нарушений, определении индивидуально-

психологических особенностей, актуального уровня развития и 

потенциальных возможностей ребенка. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления  особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

2) мониторинга динамики развития ребенка; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы 

и методы работы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, 

анкетирование, интервьюирование), 

― беседы с ребенком и родителями, 

― наблюдение за ребенком  в организованной и свободной   

деятельности, 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации. 

Этапы проведения диагностического обследования в течение 

учебного года. 

На протяжении всего периода пребывания ребенка в группе педагоги  

проводят   педагогическую диагностику.  



14 
 

Педагогическая диагностика (мониторинг) позволяет   определить 

уровень интеллектуального развития каждого ребенка по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое 

развитие.  

Динамика усвоения  Программы отражает и динамику психического 

развития ребенка, так как составляется с учетом зон актуального и 

потенциального развития.  

 

 

II.  Содержательный раздел. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание  коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

ребенка с ОВЗ основывается на содержании  примерных специальных 

программ для детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии, а 

также на современных достижениях специальной педагогики и новейших 

практических разработках с детьми с ОВЗ.  

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей ребенка в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей, образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
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ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социальное  развитие ребенка с ОВЗ  связано с формированием 

социально-бытовой ориентировки, овладением ребенком нормами поведения 

в быту, в различных общественных учреждениях; развитии 

доброжелательного отношения к взрослым и детям и налаживания 

партнерских отношений, овладении различными формами и средствами 

взаимодействия со сверстниками, формировании положительных 

самоощущений и самооценки. Работа по социально-личностному развитию 

детей пронизывает всю коррекционно-педагогическую деятельность и 

происходит: в повседневной жизни, в процессе ознакомления с окружающим 

на занятиях и вне их, акцентировании внимания на социальных отношениях в 

сюжетно-ролевых играх, изобразительной деятельности, труде; специально 

подобранных играх по формированию межличностных отношений детей и 

развитию эмоциональной сферы; на занятиях по развитию речи путем 

обогащения словаря и обучения ребенка различным видам коммуникативных 

высказываний, обучения речевому общению.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. Формирование игровой деятельности направлено на 

развитие интереса к игрушкам, предметно-игровым действиям и воспитание 

умения играть со сверстниками. Постепенно от предметно-игровых действий 

переходят к обучению сюжетно-отобразительной игре, которая занимает в 

обучении  ребенка с комплексными нарушениями длительный период. 
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Формирование игровой деятельности при обучении ребенка требует 

проведения специально организованных родителями или педагогом занятий 

и  затем переносится в свободную деятельность ребенка. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов ребенка, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие ребенка с ОВЗ развития является одной из 

важных составляющих системы коррекционно-педагогической работы. Оно 

предполагает целенаправленное сенсорное воспитание детей, формирование 

мышления (наглядно-действенного, образного, элементов логического), 

внимания, образной и словесной памяти, воображения; формирование 

способов мыслительной деятельности (анализа, сравнения, классификации, 

обобщения); развитие основных функций речи.  

Познавательное развитие включает в себя следующие направления: 

сенсорное воспитание, формирование мышления, формирование 

элементарных количественных представлений, ознакомление с окружающим. 

Познавательное развитие  осуществляется в процессе использования игр на 

всех занятиях, в процессе ознакомления с окружающим миром; на занятиях 

по формированию элементарных количественных  представлений 

сенсорному развитию; в различных видах труда; в ходе обучения 

конструктивной деятельности; на занятиях по развитию речи. 
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 Работа по сенсорному развитию проводится по следующим 

направлениям: развитие зрительного, слухового внимания и восприятия, 

развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. Все эти 

направления реализуются как на специально организованных занятиях, так и 

в процессе разнообразной детской деятельности. 

Работа по формированию мышления тесно связано с темами других 

подразделов, в большей степени с обучением игре. Содержание работы по 

данному направлению реализуется также на других занятиях, в различных 

видах деятельности. 

Основной задачей по формированию элементарных количественных 

представлений  является обучение ребенка умениям сопоставлять, 

сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и 

элементами множеств. На протяжении дошкольного возраста ребенок  

должны понять, что количество — особый признак, независимый ни от каких 

других — ни от формы, ни от величины, ни от цвета предметов, ни от 

предметного назначения, ни от расположения в пространстве. Количество 

должно приобрести для ребенка свое, особое значение. Необходимо научить 

ребенка применять имеющие знания и умения в игровой деятельности и в 

быту. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основными задачами работы по речевому  развитию и формирование 

коммуникативных способностей являются: развитие языковой способности, 
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речевой активности ребенка; овладение значениями слов и высказываний и 

обучение их использованию в различных ситуациях общения; развитие 

разных видов речевой деятельности; формирование элементарных навыков 

связной речи, прежде всего разговорной. Важнейшим условием организации 

работы по развитию речи является создание слухоречевой среды, постоянное 

использование речи, дополняемое привлечением естественных жестов и 

других выразительных средств, в общении. Работа по речевому развитию  

осуществляется в  игровой и  бытовой деятельности ребенка, при проведении 

режимных моментов, на прогулках, в свободной деятельности, на 

коррекционно-развивающих занятиях. 

Особое значение в системе педагогической помощи ребенку с ОВЗ в 

развитии отводится логопедической работе, т.к. в структуре  нарушений 

значительное место занимают речевые расстройства. Своеобразие 

логопедической работы с детьми заключается в том, что коррекция 

нарушений речи осуществлялась с обязательным учетом характера 

совокупности нарушений: уровня развития речи,  эмоционально-волевой 

сферы,   интеллекта, двигательных возможностей.  Это выражается в отборе 

и комбинировании форм, методов, приемов обучения, в использовании 

разнообразных видов деятельности, в разработке содержания 

логопедического занятия, в подборе дидактического материала (С.С. 

Морозова,Л.С. Волкова, Н.С. Жукова,О.С. Никольская, И.С. Исхановаи др.).  

В процессе ознакомления детей с художественной литературой 

начинается формирование восприятия художественного текста. Знакомясь со 

сказками, рассказами, стихотворениями, ребенок учится получать 

удовольствие от интересной сказки или истории, эмоционально реагировать 

на действия любимых литературных персонажей, сопереживать им. Работа с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, предполагает 

большое количество разнообразных практических действий как с самой 

книгой (потрогать, рассмотреть, подержать), так и с изображениями главных 

героев (драматизации, обыгрывание на фланелеграфе, в настольном театре, 
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использование театра теней и кукольного театра).Одним из важных приемов 

работы с художественными текстами является рассматривание серии 

сюжетных картин, отражающих последовательность событий в 

произведении. Работа со сказкой может проводиться как в специально 

запланированное время, так и импровизированно, с учетом 

психофизического состояния ребенка, погодных условий и т.п.  

Обучение грамоте предполагает в данном возрасте развитие слухового 

восприятия и фонематического слуха. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности ребенка (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Конструирование связано с занятиями по сенсорному восприятию, 

ознакомлению с окружающим, обучению игре.  На занятиях по 

конструктивной деятельности проводится специальная работа по речевому 

развития, что, в свою очередь, способствует развитию представлений и 

наглядных форм мышления. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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



20 
 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами. 

 

Региональные особенности 

Организация развивающей среды и процесса обучения и воспитания 

осуществляется с учетом реализации принципа культуросообразности и 

регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей Камчатского края. 

 

Климатические особенности 

При проектировании содержания  программы учитываются 

специфические климатические особенности Камчатского края: время начала 

и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны и т.д. Эти факторы 

учитываются при планировании коррекционно-развивающей работы и 

отборе содержания образования. 

При реализации этого модуля особое значение имеет индивидуально-

дифференцированный подход в зависимости от уровня психического 

развития, на котором находится ребенок с комплексным нарушением. 

Основным критерием, определяющим содержание дошкольного образования 

ребенка, является уровень психического развития ребенка, его особенности и 

возможности. 

Таким образом, содержание коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания ребенка определяется структурой нарушений, его 

индивидуальными особенностями и возможностями, а также результатами 

диагностического обследования. 
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Особенности планирования 

Особенностью планирования является преемственность в содержании 

коррекционно-развивающей работы специалистов разных профилей 

(логопеда, воспитателя, психолога, музыкального руководителя и др.), а 

также включение родителей в коррекционно-развивающий процесс. 

Планирование осуществляется по лексическим темам. Причем содержание 

лексических тем для  ребенка должно быть индивидуализировано в 

соответствии с его реальными познавательными возможностями. Для 

обеспечения  преемственности в содержании работы специалистов группы 

проводится первичное подробное обсуждение лексических тем конкретно 

для каждого ребенка. Необходимо, чтобы знания, дающиеся учителем-

логопедом, закреплялись в деятельности с воспитателями групп и другими 

специалистами, и наоборот. Планирование работы должно быть совместным. 

С этой целью перед каждой лексической темой проводится обсуждение и 

согласование, вносятся корректировки. 

 

ПРИМЕРНЫЙ  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОРРЕКЦИОННЫЙ ПЛАН 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

для ребёнка с ОНР / 3 уровень/ 

/3-ый год обучения в группе комбинированной  направленности/ 

Цель Устранение нарушений речи посредством специального обучения и 

воспитания. 

Задачи. Развитие общей и мелкой моторики. 
Развитие мимики и эмоций. 
Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 
Развитие артикуляционной моторики, просодии, коррекция звукопроизношения. 
Развитие импрессивной речи. 
Коррекция слоговой структуры слова. 
Пополнение активного словаря. 
Коррекция лексико-грамматического строя речи, логического мышления и 

связной речи. 

Содержание  В соответствии с Рабочей программой учителя-логопеда и Адаптированной 

основной  образовательнаой программой для детей  с тяжелыми нарушениями 

речи  (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  Н.В. Нищевой 

Содержание работы 
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1. Развитие 

общей и мелкой 

моторики. 

Логоритмические упражнения под музыку. 
Упражнения на развитие общей и мелкой моторики. 
«Су-Джок» гимнастика. 
Использование  кинетического песка для развития тактильных ощущений и 

развития мелкой моторики рук. 

2. Развитие 

мимики и 

эмоций. 

Формирование мимических поз по картинкам: радость, удивление, печаль, 

обида. 

3. Развитие 

слухового 

восприятия и 

фонематическог

о слуха. 

Узнавание и воспроизведение гласных звуков громко-тихо, близко-далеко, 

со сменой артикуляционных укладов. 
Определение первого гласного звука в слове, , последнего звука (согласного, 

гласного), нахождение заданного звука (гласного в слове в ударной 

позиции); повторение звуковых рядов; различение слов со сходным 

звуковым составом. 
Определение первого согласного звука в слове. 

4. Развитие 

артикуляционно

й моторики, 

просодии, 

коррекция 

звукопроизноше

ния. 

Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков.  
Упражнения на развитие целенаправленной воздушной струи « Сдуй 

бабочку с цветка“, „Забей мяч в ворота“, „Подуй на ватку“, „Фокус», 

«Футбол», «Паровоз», «Летающий шарик», 
Артикуляционные упражнения для языка: 
- язык широкий, узкий, чашечкой, трубочкой; 
-упражнение, Лошадка, (присасывание языка к верхним альвеолам); 
- Лопатка, (распластывание широкого языка и удержание его между зубами); 
-Болтушка, (движение вперёд-назад при открытом рте); 
- Кошечка, (попеременный захват языком то верхней, то нижней губы); 
- Вкусное варенье, (движение языка по верхней губе, затем по нижней); 
- Часики, (тянуться к ушам, на счёт); 
- Качели, (движение вверх-вниз); 
- Маляр, (движения от верхних зубов к горлу и обратно по нёбу). 
Постановка и автоматизация звуков: шипящих, соноров. 
Автоматизация звуков. 

Дифференциация звуков: [с]- [ш], [з]- [ж], [р]-[л],[ш]- [ж] 
 

 

5. Развитие 

импрессивной 

речи. 

Исправление семантической ошибки в предложении. 

Понимание значения пространственных наречий. 

Выполнение 3-х действий по одной инструкции. 

Узнавание предмета по описанию. 

Использование, чудесного мешочка. 

6. Коррекция 

лексико-

грамматическог

о строя речи, 

логического 

мышления и 

связной речи. 

Классификация предметов. 

Образование прилагательных от существительных. Использование лото: 

Что из чего? Повар; Ателье, 

Расширение словаря признаков, слов-действий: Подбери предмет к 

действию, Подбери признак к предмету. 

Называние антонимов: высокий-низкий, широкий-узкий, длинный-

короткий, толстый-тонкий. 

Закрепление в речи грамматических конструкций со сложными 

предлогами, с употреблением существительных множественного числа в 

косвенных падежах. 

 Закрепление в словосочетаниях и предложениях существительных с 

числительными. 

Составление предложений (сложносочинённых, сложноподчинённых). 
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Пересказ короткого текста с опорой (на картинку), составление рассказа 

по картинке, серии картин. 

 

 

Сопровождение воспитателя: 

Образовател

ьная область 

Цели, задачи обучения и воспитания 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 

Лепка 

Учить  элементарным операциям: 

- раскатывание; 

- скатывание; 

- вытягивание; 

- расплющивание; 

- оттягивание; 

- сгибание; 

- присоединение; 

- скручивание; 

- вдавливание; 

- процарапывание; 

- отщипывание. 

Формировать понятие о предметной лепке (изображение 

отдельных предметов). Развивать моторику рук, творческие 

способности. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие. 

Аппликация 

Учить различать предметы круглой (округлой) и квадратной 

формы. 

Формировать знания основных цветов. 

Наклеивать готовые предметы по образцу. 

Учить пользоваться ножницами для вырезания элементов. 

Учить разрезать бумагу по прямой, по линии сгиба; 

Создавать формы путем обрывания (общипывания) 

кусочков бумаги. 

Художествен

но-

Продолжать учить правильно держать карандаш, кисть. 

Работать с красками. 
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Сопровождение психолога: 

Образовательная 

область 

Программное содержание 

 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная коррекционная работа по развитию 

ВПФ: 

- продолжать развивать зрительное внимание и память; 

- развивать наглядно – образное мышление путем 

группировки и классификации хорошо знакомых 

эстетическое 

развитие. 

Рисование 

Учить рисовать прямые волнистые линии, круг, квадрат. 

Учить раскрашивать рисунок. 

Выполнять штриховку. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие. 

Культурно-

гигиеническ

ие навыки 

Закреплять интерес  к уходу за своей внешностью и телом. 

- учить есть второе блюдо, держа нож в правой , а вилку в 

левой руке. 

- умение пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

- самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

- правильно размещать свои вещи в шкафу; 

- аккуратно складывать и развешивать  одежду на стуле 

перед сном; 

- заправлять кровать, поправлять простынь, накрывать 

покрывалом. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие. 

Постепенно вовлекать в групповые занятия. 

Учить работать в коллективе, через игру 

Развивать коммуникативные навыки. 
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предметов; 

- развивать элементы логического мышления; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие графомоторных навыков; 

- развитие слухового восприятия и двигательной 

памяти; 

-  подготовка к школе. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

- формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим; 

- формирование готовности у ребенка к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками; 

- формировать основы безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

 

2.2. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагогов с семьей направлено на решение следующих 

задач: 

 сбор информации о ребенке,  особенностях его развития, 

интересах; 

 определение социально-психологического статуса семьи;  

 определение этапа развития отношения родителей к 

реабилитации ребенка; 



26 
 

 обеспечение психолого-педагогической поддержкой семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с ОВЗ 

 вовлечение родителей в  образовательную деятельность 

Формы взаимодействия с родителями: 

• Анкетирование 

• Индивидуальное консультирование по итогам психолого-

педагогического обследования детей 

• Проведение индивидуальных бесед, консультаций, составление 

рекомендаций 

• Проведение родительских собраний 

• Приглашение родителей на семинары-практикумы 

• Информационные стенды 

• Организация выставок творческих работ 

• Участие в проведении проектов, утренников, праздников 

 

III.  Организационный раздел 

3.1.Условия реализации Программы 

3.1.1. Организационные условия 

 

Временной режим образования детей с ОВЗ  (учебный год, учебная 

неделя, день)  устанавливается  в  соответствии  с  законодательно 

закрепленными  нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства  образования  и  др.),  а  также  локальными  актами 

образовательной организации. 

Продолжительность пребывания ребенка в организации: по  общему 

режиму дня комбинированной  группы.  

Организация работы по  данной программе осуществляется в разных 

формах:  
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 непосредственно  организованной образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности на подгрупповых, фронтальных занятиях; 

 в индивидуальных коррекционно-развивающих  занятиях с педагогом; 

 в  совместной  деятельности  и  игре  в  малых  группах  под  

руководством педагога;  

 в  совместной  деятельности  и  игре  в  слабоструктурированной среде 

(«Круг»)  под  руководством педагога; 

 в совместной деятельности педагога и воспитанников с привлечением 

воспитателя (педагога) сопровождения;  

 деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности ребенка; 

 в проектной деятельности группы, возможно при взаимодействии двух 

групп воспитанников  организации; 

 в праздниках, музыкальных, театрализованных, спортивных досугах 

вместе с родителями, в  конкурсах. 

Организация деятельности ребенка может модифицироваться в 

соответствии  с динамикой  развития  ситуации  в  группе, 

психоэмоционального состояния ребенка, поставленными задачами.  При  

планировании работы  учитывается баланс между спокойными и активными 

видами деятельности,  занятиями  в  специальном помещении  и в групповой 

комнате, на  воздухе,  индивидуальными занятиями,  работой  в  малых  и  

больших  группах,  структурированным, слабоструктурированным, 

неструктурированным обучением. При реализации программы 

разрабатываются  разные  формы  активности  ребенка  в  малых  группах  и  

в целом  в  группе. 

Занятия по программе проводятся индивидуально, в подгруппе детей, 

фронтально. На подгрупповых занятиях отрабатываются совпадающие у 

разных детей задачи обучения и воспитания, одновременно вырабатываются 

навыки коллективного взаимодействия. Основной вид организованной 
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образовательной деятельности – индивидуальные  занятия и фронтальные 

занятия. Продолжительность фронтального занятия – 30 мин.  

Продолжительность индивидуального занятия 20-25 минут. Каждое  занятие 

имеет основную направленность в соответствии с образовательными 

областями. Содержание занятия зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и реализуется в различных видах детской деятельности. 

 

Непосредственная образовательная деятельность 

1 Познавательное развитие 2 

2 Социально-коммуникативное развитие 1 

3 Речевое развитие  

 Обучение грамоте 

Развитие речи 

1 

1 

4 Художественно-эстетическое развитие  

 Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Музыкальное воспитание 

2 

0,5 

0,5 

2 

5 Физическое развитие  

 Физическая культура 2 

 Физкультура на воздухе 1 

 Итого 13 

 

В процессе каждого занятия должно быть предусмотрено чередование 

статических и двигательных нагрузок, в середине занятия необходимо 

проводить динамическую паузу, психогимнастику. В работе всех педагогов 

системно должны использоваться здоровьесберегающие, игровые  и 

коррекционные технологии. 
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В течение дня педагогам необходимо предусматривать сбалансированное 

чередование специально организованных занятий, нерегламентированной 

деятельности, отдыха ребенка. 

 

 

 

План сопровождения: 

Специалист 

 

Образовательная 

область 

Основные 

направления 

работы 

Форма 

деятельности 

Периодич

ность 

Воспитатель  Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Речевое развитие 

Физическое 

развитие. 

Физическое 

развитие 

 

 

Трудовое 

воспитание 

Социальное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

Обучение игре 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Развитие 

сенсорное 

восприятия 

Развитие речи 

Утренняя и 

Корригирующ

ая гимнастика 

Подгрупповые 

занятия 

Индивидуальн

ые занятия 

 

Режимные 

моменты 

5 раз в 

неделю 

 

5 раз в 

неделю 

2 раз в 

неделю 

 

Ежедневн

о в 

течение 

дня 

Учитель- Речевое развитие Развитие речи  Индивидуальн 5 раз в 
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логопед Развитие 

слухового 

восприятия 

ая  

Фронтальная  

Режимные 

моменты 

 

неделю 

 

Педагог-

психолог 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Познавательное 

развитие. 

 

Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Развитие ВПФ. 

 

Индивидуальн

ая 

3 раза в 

неделю 

 

 

 

3.1.2. Психолого-педагогические условия 

Методической основой коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания является личностно-центрированный подход к организации 

деятельности ребенка со взрослым и со сверстниками. Личность ребенка, его 

эмоциональное состояние стоят во главе коррекционно-педагогического 

воздействия на всех этапах обучения. 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству ребенка, 

формирование и поддержка его положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с ребенком, соответствующих его возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития ребенка); 
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3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с ребенком, ориентированного на  его интересы и возможности и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

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

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности ребенка в 

специфических для них видах деятельности. 

 Содержание  образовательных областей  реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 - непосредственное эмоциональное общение с взрослым, 

манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная 

активность и тактильно-двигательные игры; 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная, музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 
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игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями, подвижные игры) формы активности ребенка. 

 

3.1.3. Специальные условия 

 В  начале  взаимодействия с ребенком  возникает необходимость  

постепенного  и индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию взаимодействия, занятия. Посещение образовательного 

учреждения  должно быть регулярным, но регулируемым в 

соответствии с наличным возможностями ребенка  справляться  с  

тревогой,  усталостью,  пресыщением  и перевозбуждением. По мере 

привыкания ребенка к взрослому, ситуации, занятию необходимо   

приближаться к его полному включению в процесс обучения и 

воспитания. 

 Выбор  видов деятельности,  которые  предлагаются    ребенку,  должен 

начинаться  с  тех,  где  он  чувствует  себя    наиболее  успешным  и 

заинтересованным и постепенно, по возможности, включаются все 

остальные.  

 Большинство детей с ОВЗ задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к 

возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, 

проблемам с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, 

трудностями с переодеванием,  с  тем,  что  он  не  умеет  задать  

вопрос,  пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в детский 

сад обычно мотивирует ребенка на преодоление этих трудностей и его 

попытки должны быть поддержаны специальной  коррекционной  

работой  по  развитию  социально-бытовых навыков. 

 Необходима специальная поддержка ребенка (индивидуальная и  на 

занятии)   в  развитии  возможностей  вербальной  и  невербальной 

коммуникации:  обратиться  за  информацией  и  помощью,  выразить  
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свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться 

впечатлениями. 

 Может возникнуть необходимость во временной и индивидуально 

дозированной поддержке сопровождающим взрослым во время 

прогулки, фронтальных занятий, праздников, развлечений, во время 

адаптации к новым условиям. Поддержка должна постепенно 

уменьшаться  и  сниматься  по  мере  привыкания  ребенка,  освоения  

им режима дня в детском саду, правил поведения, навыков социально-

бытовой адаптации и коммуникации.  

 Необходимо  создание    четкой  и  упорядоченной временно-

пространственной структуры режима дня, занятий и всего пребывания 

ребенка в  детском саду, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации.  

 Необходима  специальная  работа  по  подведению  ребенка  к 

возможности участия во фронтальном, подгрупповом занятии, 

совместной деятельности со сверстниками всеми участниками 

сопровождения. 

   Необходим  постепенный  переход  от  индивидуальной инструкции  к  

фронтальной,  специального  внимания  к  выбору  для ребенка места 

на занятии, где он будет более доступен организующей помощи 

педагога.    

 В организации деятельности  ребенка и оценке его достижений 

необходим учёт специфики освоения навыков и усвоения информации 

при ЗПР особенностей освоения «простого» и «сложного». 

 При  организации  самостоятельного  выполнения  ребенком  заданий  

на   занятиях  должны  использоваться  виды заданий, 

поддерживающие и организующие работу ребенка. 

  При  оценке  меры  трудности  задания  и   достижений ребёнка  

необходим  учет  специфики  проблем  его  искаженного  развития, 

парадоксальности освоения «простого» и «сложного» при ЗПР 
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(например, легче выделить скрытые на картинке геометрические 

фигуры, чем раскрыть ее содержание по смыслу). 

 Ребенок с ОВЗ нуждается, по крайней мере, на первых порах, в 

организации  свободной деятельности, в  вовлечении  его  в  

привычные занятия, позволяющее ему отдохнуть и, при возможности 

включиться во взаимодействие с другими детьми. 

 Ребенок с ОВЗ для получения дошкольного образования нуждается в 

создании условий обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и 

эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов настроения,  

ровный и  теплый  тон  голоса  взрослого в  отношении  любого  

ребенка  группы), упорядоченности и предсказуемости происходящего, 

возможно уединиться. 

 Необходима специальная установка педагога на развитие 

эмоционального контакта с ребенком, поддержание в нем уверенности 

в том, что его принимают, ему симпатизируют, в том, что он успешен 

на занятиях; педагог должен стараться транслировать эту  установку 

сверстникам ребенка с ОВЗ,показывая его сильные стороны и вызывая 

к нему симпатию своим отношением, вовлекать детей в доступное 

взаимодействие.   

 Необходимо  развитие  внимания ребенка  к  проявлениям близких 

взрослых  и  сверстников  и  специальная  помощь  в  понимании  

ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений. 

 Для  социального  развития  ребёнка  необходимо  использовать 

существующие у него избирательные способности.  

 Процесс его обучения и воспитания в детском саду должен 

поддерживаться  постоянным психологическим  сопровождением,  

оптимизирующим  взаимодействие ребёнка с педагогами и 

сверстниками, семьи и детского сада. 
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3.2. Материально-технические обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение  дошкольного  образования  

детей  с  ОВЗ  должно отвечать не только общим, но их особым 

образовательным потребностям:  

 к организации пространства, в котором обучается ребёнок с ОВЗ; 

  к организации рабочего места ребёнка с ОВЗ;   

 техническим  средствам  обучения  и  обеспечения  комфортного 

доступа ребёнка с ОВЗ к дошкольному образованию (ассистирующие 

средства и технологии);  

 специальным учебным и дидактическим материалом, отвечающим 

особым образовательным потребностям ребенка;  

 обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов,  их  сотрудничества  с  родителями  (законными 

представителями) ребенка. 

 

1.  Организация пространства, в котором обучается и воспитывается  

ребёнок.  

Пространство  (прежде  всего  здание и  прилегающая  территория),  в 

котором  осуществляется  образование  детей  с  ОВЗ,    должна 

соответствовать  общим  требованиям,  предъявляемым  к  образовательным 

организациям.  Важным условием реализации программы является 

возможность для беспрепятственного доступа ребенка к  объектам  

инфраструктуры образовательной  организации. 

2.  Организация рабочего места ребёнка с ОВЗ.   

Рабочее   место ребёнка с ОВЗ создается индивидуально с учетом его 

особых образовательных потребностей, а также сопутствующих   нарушений 

(интеллекта, опорно-двигательного аппарата, сенсорной сферы). При  

организации  рабочего  места  учитываются  возможности  и особенности 

моторики, восприятия, внимания, памяти ребенка. Содержание образования 

детей с  ОВЗ  включает задачи, связанные с формированием навыков 
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самообслуживания: одевание / раздевание, прием пищи, гигиенические 

навыки, которые формируются в процессе  деятельности согласно режиму 

дня. В связи с этим рабочие места для формирования  данных  навыков  

являются  мобильными  и  готовятся педагогическими работниками в 

соответствующих помещениях.  

3.  Технические средства обучения и обеспечения комфортного доступа 

ребёнка с ОВЗ 

Общие для ДОУ  

Помимо вспомогательных функций, позволяющих ребенку получить 

адаптированный доступ к образованию, технические  средства  

обучения(включая специализированные компьютерные игры, презентации и 

др.) дают возможность  удовлетворить  особые  образовательные  

потребности воспитанника  с  ОВЗ,  способствуют  мотивации  к 

деятельности,  позволяют  получить  качественный  результат,  даже  когда 

возможности ребенка существенно ограничены.  

4.  Специальный  учебный  и  дидактический  материал,  отвечающий 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ. 

Особые  образовательные  потребности  детей  с ОВЗ  вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего  эффективно  осуществлять  процесс  обучения  по  всем 

содержательным областям. Вспомогательными  средствами  невербальной  

(неречевой) коммуникации могут являться:  

специально подобранные предметы, 

  графические  /  печатные  изображения  (тематические  наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм),  

ктронные  средства  (планшетный  или  персональный компьютер  с  

соответствующим  программным  обеспечением). 

Использование средств,   расширяющих представления и обогащающих 

жизненный опыт ребенка с ОВЗ.  В частности, сенсорных средств, 

воздействующих на различные чувственные анализаторы  и  вызывающих  
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положительные  реакции  ребенка  на окружающую  действительность.  

Важно,  чтобы  в  образовательной организации  имелся  арсенал  материалов  

и  оборудования,  позволяющих воспитанникам  с  ОВЗ  осваивать  навыки  

самообслуживания,  доступной бытовой деятельности. Для  создания,  

обработки  и  распечатки изображений  образовательной  организации  

необходимого  иметь оборудование и программное обеспечение. 

5.  Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов,  их  сотрудничества  с  родителями  (законными 

представителями) обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на ребёнка, но и на всех участников процесса дошкольного 

образования. Это обусловлено необходимостью индивидуализации процесса 

образования детей.  Специфика  данной  группы  требований  состоит  в  том,  

что  все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательном  учреждении,  где  можно  

осуществлять  подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для процесса обучения ребёнка с ОВЗ. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) ребенка с ОВЗ.  

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

По ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная  среда  

должна  быть    содержательно-насыщенной,  трансформируемой,  

полифункциональной,  вариативной,  доступной  и безопасной. В работе с 

детьми с ОВЗ насыщенность среды должна соответствовать индивидуальным 

особенностям детей. Основная цель создания среды -эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
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окружением. Учитывая повышенную отвлекаемость большинства детей, 

предметно-пространственная среда должна проектироваться под каждое 

конкретное занятие или иную форму взаимодействия ребенка со взрослым и 

сверстником, под конкретного ребенка или группу детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

Вариативность среды предполагает наличие   пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а  также  разнообразных  материалов,  

игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих свободный выбор детей.  

При проектировании среды необходимо создать условия для уединения, 

выбора детьми игры, предмета и деятельности в зависимости от игровой и 

обучающей ситуации. Доступность среды предполагает: доступность для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья всех зон 

спроектированной среды, помещения; свободный доступ детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Безопасность предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования.  

Перечень оборудования для организации развивающей предметно-

пространственной среды представлен в соответствующем разделе 

Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ  

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

 Основной перечень методических материалов и средств представлен в 

соответствующем разделе Адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ.  
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