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1. Целевой раздел
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с
ОВЗ разработана рабочей группой МБДОУ «ЦРР-д/с «Кэнчээри». Программа согласована
с учетом мнения Совета родителей и утверждена приказом заведующего.
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования,
особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и
запросов воспитанников.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для
воспитанников с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) разработана в соответствии с
основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы
дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая
2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)
- Уставом ДОУ.
Цель Программы:
Построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с задержкой
психоречевого развития, общим недоразвитием речи в возрасте от 5 до 7 лет,
предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников.
Развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и
личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок
учебной деятельности.
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту
видам деятельности.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только
при систематической и целенаправленной поддержке педагогами и специалистами
различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания
ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства
учителя-логопеда,
воспитателя,
музыкального
руководителя,
руководителя
физвоспитания, их культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь
о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги и специалисты дошкольной образовательной организации совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым
детство каждого ребенка.
1.2. Информационная часть
Юридический и фактический адрес: 678600, Республика Саха (Якутия),
Амгинский улус (район), с. Амга, ул. Партизанская, 65.
Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка-детский сад «Кэнчээри».
Количество воспитанников: 90
Количество групп общеразвивающей направленности: 4 (II младшая, средняя, старшая,
подготовительная).
Режим работы учреждения: 10ч.30 мин., пятидневная рабочая неделя.
Выходные: суббота, воскресенье
Руководители:
Заведующий: Лугинова Г.И.
Зам.заведующего по ВМР: Кузнецова А.А.
Количество работников:
Количество педагогических кадров: 13
Заведующая-1
Зам.зав. по ВМР-1
воспитатели-8
музыкальный руководитель-1
учитель-логопед-1
педагог-психолог-1
физрук-1 (совмещает должность воспитателя).
Образовательный ценз педагогов:
С высшим образованием – 10 (77%)
Со средним специальным – 3 (23%).
По квалификационной категории:
- высшая – 3 (23%)
- первая – 5 (38%)
- СЗД – 4 (31%)
- б/к – 1 (8%)
Повышение квалификации педагогов (прохождение курсовой подготовки за последние 5
лет) - 100%.
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Сведения о семьях воспитанников
№ Критерии
1.

Кунчээн

Сир
симэ5э

Кустук

Чуораанчык

Всего

Всего семей:
Из них:
полных
неполных

2.

Многодетны
х
инвалидов
(родителей)
Социальное
положение:
служащие
Рабочие
предприним
атели
неработающ
ие

3.

Национальн
ость
родителей:
якуты
русские
Другие нацти

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную,
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Выяснение потребностей родителей коллектив ДОУ осуществляет на основе
результатов изучения контингента родителей, анкетирования родителей воспитанников
посещающих ДОУ и жителей наслега.
1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
В детском саду имеются следующие помещения для организации образовательной
деятельности: группы стандартные – 6 (игровая комната, спальная комната, раздевальная
комната, туалетная комната), методический
кабинет-1, пищеблок-1, кабинет
заведующего – 1, кабинет завхоза – 1, кабинет учителя – логопеда и педагога- психолога
-1, музыкальный зал -1, спортивный зал – 1, медицинский кабинет – 1, процедурный
кабинет-1, прачечная -1.
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В д/саду имеются современные средства ИКТ:
•
Компьютеры для работы педагогов и администрации;
•
принтеры; копировальный аппарат;
•
тел. /факс;
•
телевизор; DVD; магнитофон;
•
музыкальный центр;
•
Проектор
•
Экран
•
Интерактивная доска
•
Ноутбуки
•
Интерактивные столы
Вид помещения
Функциональное использование, оснащение:
1. Групповые комнаты:
• Сюжетно-ролевые игры
• Самообслуживание
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная творческая деятельность
• Ознакомление с природой, труд в природе
• Сенсорное развитие
• Развитие речи
• Коррекционно-развивающая работа
• Театрализованная деятельность
• Дидактические материалы для развития психических процессов
• Календарь погоды
• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных,
птиц, обитателей морей и рек, рептилий
• Магнитофон, аудиозаписи
• Детская мебель для практической деятельности
• Книжный уголок
• Уголок для изобразительной деятельности
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно- ролевых игр: «Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Школа»
• Природный уголок
• Конструкторы различных видов
• Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры, лото.
• Различные виды театров
• Музыкальный уголок
• Физкультурный уголок
2. Спальное помещение
• Дневной сон
• Гимнастика после сна
• Закаливание
• Спальная мебель
• Атрибуты для закаливания
3. Раздевальная комната
• Информационно-просветительская работа с родителями
• Выставка детского творчества
• Наглядно-информационный материал для родителей
4. Методический кабинет
• Осуществление методической помощи педагогам
• Организация консультаций, семинаров, педагогических советов
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• Выставка дидактических и методических материалов для организации работы с детьми
по различным направлениям развития
• Библиотека методической и педагогической литературы
• Пособия для занятий
• Опыт работы педагогов
• Библиотека периодических изданий
• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов
• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми
• Иллюстративный материал
• Игрушки, муляжи, гербарии
- Интерактивный стол
5. Кабинет учителя-логопеда
• Занятия по коррекции речи, зрения, психических процессов
• Консультативная работа с родителями по коррекционной работе с детьми.
• Большое настенное зеркало
• Дополнительное освещение перед зеркалом
• Стол и стул для логопеда и детей
• Шкаф для методической литературы, пособий
• Дидактические игры и пособия
• Компьютер с обучающими программами
• Пособия для развития речи
- Интерактивный стол
Кабинет педагога-психолога
• Игровая деятельность
• Психолого-педагогическая диагностика
• Индивидуальные консультации
• Дидактические игры для развития психических функций – мышления, внимания,
памяти, воображения
• Стимулирующий материал для психолого-педагогического обследования детей
• Игровой материал
• Релаксационное оборудование - сухой бассейн, модульное оборудование
Музыкальный зал
• Занятия по музыкальному воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей
• Библиотека методической литературы
• Стенка для музыкальных инструментов и атрибутов
• Музыкальный центр
• Микрофон
• Пианино
• Разнообразные музыкальные инструменты для детей
• Подборка аудиокассет с музыкальными произведениями
• Различные виды театров
• Ширма для кукольного театра
• Детские и взрослые костюмы
Физкультурный зал
• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги, развлечения и праздники
• Консультативная работа с родителями и воспитанники
• Свободная двигательная деятельность
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• Магнитофон
• Спортивное оборудование
• Спортивная атрибутика
• Модульное оборудование
• Индивидуальные занятия по коррекции физического развития
• Закаливание
• Коврики, дорожки
• Массажеры
1.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок:
- 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 использование 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 слухопроизносительную 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»;
- 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 звукослоговой структуры (изолированно и в
условиях контекста).
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.;
- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и
устойчиво взаимодействует с детьми;
- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
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- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику;
- регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами,
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо
распределяет роли, помогает друзьям ит.п.);
- отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми;
- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;
- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на ситуации,
тематически близкие знакомой игре;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого.
Познавательное развитие
Ребенок:
- обладает сформированными представлениями о форме, величине,
пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;
- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции:
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;
- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек (по
групповому и индивидуальному заданию);
- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает
конструкции на основе проведенного анализа;
- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними
и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений
и практического экспериментирования;
- демонстрирует сформированные представления о свойствах и отношениях
объектов;
- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины,
формы предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаковосимволических графических и других средств на основе предварительного тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей;
- владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом)
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством
предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости
в качестве счетного материала символические изображения (палочки, геометрические
фигуры);
- определяет пространственное расположение предметов относительно себя
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.
- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток(утро, день, вечер,
ночь);
- использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму,
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие
объектам, с использованием частицы не;
- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала,
деталей конструктора);
- создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по
образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять деталей).
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Речевое развитие
Ребенок:
самостоятельно
получает
новую
информацию
(задает
вопросы,
экспериментирует);
- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении;
- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения;
- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального,
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические
и синонимические отношения;
- объясняет значения знакомых многозначных слов;
- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу
(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный,
игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые
(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса,
интонация) средства выразительности речи;
- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет
рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические
схемы, наглядные опоры;
- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни,
составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;
- обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
- стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые
мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное
тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.);
- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой,
сложенной вдвое и т.п.);
- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета
красок;
- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская
игрушка);
- умеет определять замысел изображения, словесно его формулировать, следовать
ему в процессе работы и реализовывать его до конца, объяснять в конце работы
содержание, получившегося продукта деятельности;
- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов;
- проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам;
- имеет элементарные представления о видах искусства;
- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;
- сопереживает персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Ребенок:
- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых;
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- выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные
движения;
- выполняет разные виды бега;
- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы;
- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в
ходе спортивных упражнений;
- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)
1.5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей
является проведение комплексного психолого-педагогического обследования.
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физического
и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоциональноволевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительности), умений
и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенностей поведения и
общения, условий воспитания в семье.
Содержание
обследования
непосредственно
связано
с
содержанием
логопедической работы и работы по образовательным областям, что позволяет более
точно составлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть
уровень их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего
развития» каждого ребенка.
Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и
объективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях,
а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника.
Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе
деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических
возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном
возрасте очень тесно связаны с игрой.
Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и
зафиксировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем
изучаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным
содержанием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и
качественная характеристика происходящих изменений.
Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно
простым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения
результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого
ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребывания в
дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов должна
обеспечивать их конфиденциальность.
Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ТНР
является основным средством осуществления мониторинга его достижений и
необходимым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы,
организуемой в каждой возрастной группе.
Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направлений
коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией
самостоятельно, авторы данной программы рекомендуют проводить два среза:
- первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для всей
группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей работы;
- второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике развития
ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспективы
дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним.
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Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением
речи при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится
промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки
коррекционно-образовательных маршрутов.
Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием создания и
реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных коррекционнообразовательных программ.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в ходе:
- педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
- углублённой диагностики развития ребёнка учителем-логопедом.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Три недели сентября отводится всем специалистам и педагогам для педагогической
диагностики развития детей, наблюдений за детьми в режимные моменты, составление и
обсуждение плана работы. В конце сентября все специалисты на медико-психологопедагогическом совещании обсуждают результаты обследования развития детей и на
основании полученных результатов утверждают план работы группы.
С четвёртой недели сентября начинается организованная образовательная
деятельность с детьми в соответствии с утверждённым планом работы. Все специалисты
отслеживают динамику развития детей и освоения детьми Программы коррекционноразвивающей работы на январь и апрель ежегодно. Второе медико-психологопедагогическое совещание проводится в январе с тем, чтобы определить эффективность
работы специалистов в правильности разработанных маршрутов.

1.6.
Психолого-медико-педагогическое
ограниченными возможностями здоровья

обследование

детей

с
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Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая
роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:
• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
•определить оптимальный педагогический маршрут;
•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном
учреждении;
•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной
работы;
•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
•определить условия воспитания и обучения ребенка;
• консультировать родителей ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный
подход, который включает всестороннее обследование, оценку особенностей развития
ребенка с ОВЗ всеми специалистами и охватывает познавательную деятельность,
поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое
состояние, неврологический статус. Следовательно, изучение ребенка включает
медицинское и психолого-педагогическое обследование.
Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается
врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с
родителями (или лицами, их заменяющими).
Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности
матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на
беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка
врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала его
кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком
заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем
воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. В семейном
анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается состав
семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические
особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические
соматические заболевания родственников, патологические особенности их физического
облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место
и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к
ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю
или наркотикам.
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по
документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это
поможет им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые
условия для его развития в дошкольном учреждении.
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Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного
подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут
рассматриваться в совокупности с другими данными о ребенке.
Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления
особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений,
потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.
Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня
умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория
дошкольников
представляет
исключительное
разнообразие.
Психологическое
обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка с
проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон
психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное
развитие). В качестве источников диагностического инструментария можно использовать
научно-практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М.
М. Семаго и др. Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса
выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных
показателей.
Выделяют следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу
и поведение ребенка:
• особенности контакта ребенка;
• эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
• реакция на одобрение;
• реакция на неудачи;
• эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
• эмоциональная подвижность;
• особенности общения;
• реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
• наличие и стойкость интереса к заданию;
• понимание инструкции;
• самостоятельность выполнения задания;
• характер деятельности (целенаправленность и активность);
• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
• работоспособность;
• организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и
моторной функции ребенка:
• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
• особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с
комплексными нарушениями для определенного содержания дальнейшего обучения
важным
является
педагогическое
обследование.
Педагогическое
изучение
предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки,
которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных
проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной
деятельности дошкольников с ОВЗ. Интересующие сведения можно получить при
использовании таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и родителями,
анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение.
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Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно
ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности
деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность,
способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной
активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный аспект
деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:
• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы; место работы родителей;
• назвать имена и отчества близких взрослых, имена сверстников;
• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах; о
любимом занятии дома и др.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в
организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.

2.Содержательный раздел
2.1. Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Образовательная деятельность в соответствии
с
образовательными
областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данных программ.
Содержание Программы
обеспечивает
развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно-эстетическое развитие;

физическое развитие.
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на:




усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Формирование общепринятых норм поведения.

Кроме того, при определении содержания социально-коммуникативного развития
учитываются требования комплексных программ в данной области:

Формирование гендерных и гражданских чувств.

Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры,

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).

Совместная трудовая деятельность.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Азбука вашей безопасности: Методическое пособие для учителей начальной
и средней общеобразовательной школы и работников дошкольных учреждений. –
Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1999.

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Безопасность. – СПб.: ДетствоПресс, 2002.

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование,
рекомендации./ автор-составитель Чермашенцева, О.В. – Волгоград: Учитель,2008

Черепанов, С.М. Правила дорожного движения дошкольникам. – М.:
Мозаика – Синтез, 2009.

Шорыгина, Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – М.:
Сфера,2010.

С.Н.Пидручная. Проверка знаний правил дорожного движения в ДОУ.//Управление ДОУ.-2006.-№ 7.

К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников (для занятий
с детьми 2-7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2014.

Шипицина, Л.М., Защиринская, О.В., Воронова, А.П., Нилова, Т.А. Азбука
общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками
(для детей от 3 до 6 лет).- Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2001.

Е.И. Рогов Настольная книга психолога в образовании.- М.: Владос, 1995

Т.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина Практикум по детской психологии. - М.:
Просвещение. Владос, 1995.

Комарова Т. С., Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в
детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2006.

Р.С.Буре Дошкольник и труд.- СПб: Детство-Пресс, 2004.

Дружные ребята: воспитание гуманных чувств и отношений у
дошкольников / Р.С. Буре, М.В. Воробьева, В.Н. Давидович и др. – М.: Просвещение,
2004.

С.А. Козлова, Л.А. Катаева Мой мир приобщения ребенка к социальному
миру: коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. – М.: Линка-пресс, 2000.

С.И. Семенака Учимся сочувствовать, сопереживать: коррекционноразвивающие занятия для детей 5-8 лет. – М.: Аркти, 2005.

Е.В. Рылеева Вместе веселее: дидактические игры для развития навыков
сотрудничества у детей 4-6 лет. – М.: Айрис дидактика, 2004.
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С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь: программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного
возраста. – М.: Генезис, 2003.

Развитие личности ребенка: планирование, рекомендации, конспекты
занятий / А.В. Власова, Л.И Павлова, Е.В. Круглова, О.В. Шипицина, С.В. Низова. –
Волгоград: Учитель,2011.

Е.Н. Юрчук Эмоциональное развитие дошкольников6 методические
рекомендации. – М.: Творческий Центр «Сфера», 2008.

В мире детских эмоций: пособие для практических работников ДОУ / Т.А.
Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина. – М.: Айрис дидактика, 2004

Н.Я. Михайленко, Н.А Короткова Как играть с ребенком. – М.: Обруч, 2012.

А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко Развитие игровой
деятельности дошкольников. – М.: Айрис-пресс, 2004.

С.Л.Новосёлова Игра дошкольника

Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке — СПб.:
«Детство-пресс», 2013

Т.Н.Доронова, О.А.Карабанова, Е.В.Соловьева Игра в дошкольном возрасте.
– М.: Воспитание школьника, 2009.

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети. – М.: Линка-пресс, 2011.

Н.Ю. Борякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая работа в
детском саду для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.: Сфера, 2008.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ:







развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.);
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
мира.

Кроме этого комплексные программы предполагают следующие структурные
компоненты познавательного развития:

Сенсорное развитие.

Развитие психических функций.

Формирование целостной картины мира.

Познавательно-исследовательская деятельность.

Развитие математических представлений.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

А.А. Вахрушев Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников. М.:Баласс, 2002.
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Т.Р. Кислова По дороге к азбуке. Методические рекомендации для
воспитателей и родителей.-М.: Баласс, 2002.

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с окружающим
миром: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез,
2007.

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Ознакомление с окружающим
миром: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез,
2007.

Новикова, В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст.
– М.: Мозаика-Синтез, 2005.

Новикова, В.П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. –
М.: Мозаика-Синтез, 2003.

Новикова, В.П. Математика в детском саду. Старший дошкольный возраст. –
М.: Мозаика-Синтез, 2009.

Новикова, В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2007.

Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 3-4 лет. – М.:Сфера, 2001.

Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 4-5 лет. – М.:Сфера, 2005.

Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 5-6 лет. – М.:Сфера, 2005.

Е.В. Колесникова Математика для дошкольников 6-7 лет. – М.:Сфера, 2005.

З.А. Михайлова Математика с трех до семи. – СПб.: «Детсво-пресс», 2001.

А.В. Калинченко Обучение математике детей дошкольного возраста с
нарушением речи. – М.: Айрис дидактика, 2005.

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных
математических представлений: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР –
М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие элементарных
математических представлений: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР –
М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Л.Б. Баряева Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников. – СПб.: - Союз, 2002.

С.Н. Николаева Методика экологического воспитания в детском саду. – М.:
Просвещение, 2004.

Р.Л. Непомнящая Развитие представлений о времени у дошкольников. –
СПб.: Детство-пресс, 2005.

Л.В. Кокуева Воспитание дошкольников через приобщение к природе. – М.:
Аркти, 2005.

С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. М.: Мозаикасинтез, 2013.
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.
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Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная
образовательная программа дошкольного образования предполагают включение в данную
образовательную область следующие компоненты:

Формирование и совершенствование грамматического строя речи.

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового
анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны
речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; совершенствование
фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).

Развитие связной речи.

Формирование коммуникативных навыков.

Обучение элементам грамоты.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Голубева, Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у
дошкольников. – СПб, 2000.

Датешидзе, Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой
речевого развития. – СПб, 2004.

Микляева, Н.В., Полозова, Ю.Н. Фонетическая и логопедическая ритмика в
ДОУ.- М.6 Мозаика-Синтез, 2005.

Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с
ОНР (для разных возрастных групп). – СПб.: Детство-Пресс, 2007.

Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М.:
Просвещение, 2004.

Рыжова, Н.В. Развитие речи в детском саду. – Ярославль, 2007.

Рычкова, Н.А. Логопедическая ритмика. – М.: Просвещение, 1998.

Светлова, И. Развитие речи. М.: Просвещение, 2004.

Ткаченко, Т.А. Логопедические упражнения. – М.:2008.

Цвынтарный, В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1999.

Шаховская, С.Н., Худенко, Е.Л. Логопедические занятия в детском саду для
детей с нарушением речи (в 2-х частях).- М.: Просвещение, 1992.

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого восприятия:
конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007.

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого восприятия:
конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР – М.: Мозаика-Синтез, 2007

Варенцова, Н. С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Мозаика Синтез,
2009.

Журова, Л.Е., Варенцова, Н.С., Дурова, Н.В., Невская, Л.Н. Обучение
дошкольников грамоте: методическое пособие. – М.: Школьная пресса, 2004.

Новотворцева, Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома.
– Ярославль: Академия Холдинг, 2000.

Ткаченко, Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению
грамоте. – М. 2000.

Яцель, О.С. Учимся правильно употреблять предлоги. – М.: МозаикаСинтез, 2006.

Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей
группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней
группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
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Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I) — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в
подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II) — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.

Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ предполагает :

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру;

формирование элементарных представлений о видах искусства;

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;

стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;

реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Кроме этого комплексные программы предполагают следующие структурные
компоненты художественно-эстетического развития:

Восприятие художественной литературы.

Конструктивно-модельная деятельность.

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка )

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические
движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах).
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Григорьева, Г.Г. Изобразительная деятельность дошкольников. – М.:
Академия, 1997.

Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: Карапуз-дидактика, 2007.

Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительные
группы).- М.: Карапуз-дидактика, 2006.

Лыкова, И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в
изостудии. – М.: Карапуз, 2008.

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации. – Мозаика – Синтез, 2006.

Казакова, Т.В. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности:
Книга для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 1996.

Казакова, Т.Г. Рисуем натюрморт (5-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.

Казакова, Т.Г. Цветные пейзажи (3-8 лет). – М.: Карапуз, 2003.

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей
группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2009.

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.
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Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2008.

Швайко, С.Г. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду
(средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006.

Занимаемся искусством с дошкольниками: методическое пособие под
редакцией Тарасовой, К.В. – М.: Сфера, 2011.

Грибовская, А.А. Дошкольникам о графике, живиписи, архитектуре и
скульптуре. – М.: МИПКРО, 2001.

Грибовская, А.А. Детям о народном искусстве. – М.: Просвещение, 2006.

Янушко, Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). – М.: МозаикаСинтез, 2007

Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). – М.: Развитие,
2005.

Лыкова, И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз,
2009.

Кошелев, В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. – М.:
Просвещение, 2004.

Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду:
Программы и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2006.

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе, - М.: Мозаика – Синтез, 2007.

Лиштван, З.В. Конструирование. – М.: Просвещение, 1991.

Каплунова, И. Новоскольцева, И.Праздник каждый день: Программа
музыкального воспитания детей дошкоьного возраста. СПб.: Композитор, 2000.

Вихарева, Г.Ф. Пестрые страницы. Песни и развлечения для самых
маленьких – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.

Боромыкова, О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным
сопровождением – СПб.: Акцидент, 1999.

Гавришева, Л., Нищева, Н. В. Логопедические распевки. Музыкальная
пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.

Федорова, Г.П. Поиграем, потанцуем. – СПб.: Акцидент, 1999.

Вихарева, Г.Ф. Песенка, звени! – СПб.: Акцидент, 1999.

Федорова, Г.П. Танцы для детей – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000.

Буренина, А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике
для детей – СПб.: Камертон, 1994.

Орлова,Т., Бекина, С. Учите детей петь. – М., Просвещение, 1986.

Макшанцева, Е. Скворушка. – Сборник музыкально-речевых игр для
дошкольного возраста. Аркти, 1985.

Каплунова, И. Новоскольцева, И.Мы играем, рисум, поем. Комплексные
занятия в детском саду. - СПб.: Композитор, 2004.

Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей. – М.: Оникс, 2005.

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной культуре. Для занятий с
детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.

Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей / сост. Гербова В. В. – М.: Оникс, 2005.

Гербова В. В. Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 года: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей / сост. Гербова В. В. – М.: Оникс, 2005.

Колесникова, Е.В., Телышева, Е.П. Развитие интереса и способностей к
чтению у детей 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2000.

Ушакова, О.С., Гавриш, Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет:
методические рекомендации, конспекты занятий. – М.: Сфера, 2010.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВКЛЮЧАЕТ :

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной,
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;

способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
Комплексные программы, на основе которых строиться адаптированная
образовательная программа дошкольного образования предполагают включение в данную
образовательную область следующие компоненты:

Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения,
спортивные упражнения, подвижные игры).

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

А.Е. Занозина, С. Э. Гришанина перспективное планирование
физкультурных занятий с детьми 6 – 7 лет. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 2008.

Л.И. Пензуллаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного
возраста (3 – 7лет). М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.

Л.И. Пензуллаева Подвижные игры и упражнения для детей 5 – 7 лет. М.:
Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.

Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия в детском саду. Средняя
группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду.
Подготовительная к школе группа детского сада.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2011.

Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия занятия в детском саду. Старшая
группа.Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Л.И. Пензуллаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет.Конспекты
занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.

Н.И.Соловьева,И.А.Чаленко Конспекты занятий, физические упражнения,
подвижные игры («Серия Здоровый образ жизни»). М.: Школьная пресса , 2007.

Т.С. Овчинникова Подвижные игры и общеразвивающие упражнения с
речью и музыкой в логопедическом детском саду. – СПб.: КАРО, 2006.

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы
оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика – Синтез, 2010.

В.А.Деркунская. Диагностика культуры здоровья дошкольника.-М.:
Педагогическое общество России.

Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование,
рекомендации. / автор-составитель О.В. Чермашенцева.- Волгоград: Учитель, 2008.

Н.Ю Борякова, М.А. Косицина Коррекционно-педагогическая работа в
детском саду для детей с ЗПР (Организационный аспект).- М.:Сфера, 2008.
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3. Организационный раздел
3.1. Формы работы по образовательным областям
направления
развития и
образования детей
(далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст

Социальнокоммуникативное

 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем
игра
 Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального выбора
 Поручение
 Дежурство.














Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Старший дошкольный возраст

 Физкультурное занятие
 Утренняя гимнастика
 Игра
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Рассматривание.
 Интегративная
 деятельность
 Контрольно диагностическая
 деятельность
 Спортивные и
 физкультурные досуги
 Спортивные состязания
 Совместная деятельность
 взрослого и детей
 тематического характера
 Проектная деятельность
 Проблемная ситуация

Индивидуальная игра.

Совместная с
воспитателем игра.

Совместная со
сверстниками игра

Игра

Чтение

Беседа

Наблюдение

Педагогическая
ситуация.

Экскурсия

Ситуация морального
выбора.

Проектная деятельность
Интегративная деятельность

Праздник

Совместные действия

Рассматривание.

Проектная деятельность
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Речевое развитие

 Рассматривание
 Игровая ситуация
 Дидактическая игра
 Ситуация общения.
 Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
 Интегративная деятельность
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра

Познавательное
развитие















Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация


Просмотр и анализ
мультфильмов,

видеофильмов,
телепередач.

Экспериментирование

Поручение и задание

Дежурство.

Совместная деятельность

взрослого и детей
тематического

характера

Проектная деятельность

Чтение.

Беседа

Рассматривание

Решение проблемных
ситуаций.

Разговор с детьми

Игра

Проектная деятельность

Создание коллекций

Интегративная
деятельность

Обсуждение.

Рассказ.

Инсценирование

Ситуативный разговор с
детьми

Сочинение загадок

Проблемная ситуация

Использование
различных видов театра

Создание коллекций

Проектная деятельность

Исследовательская
деятельность.

Конструирование

Экспериментирование

Развивающая игра

Наблюдение

Проблемная ситуация

Рассказ

Беседа

Интегративная
деятельность

Экскурсии

Коллекционирование

Моделирование

Реализация проекта

Игры с правилами
24

Художественное –  Рассматривание эстетически
эстетическое
привлекательных предметов
развитие
 Игра
 Организация выставок
Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки

Экспериментирование со
Звуками

Музыкальнодидактическая игра

Разучивание
музыкальных игр и танцев
 Совместное пение

 Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательноисследовательской
деятельности.
 Создание макетов, коллекций
и их
оформление
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Музыкально- дидактическая
игра
 Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и
индивидуальное
музыкальное
исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт- импровизация
 Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка)
Ранний возраст
( 2-3 года)

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,

для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)

игровая, включая сюжетноролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры,

коммуникативная (общение и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),

познавательноисследовательская (исследования объектов
окружающего мира и экспериментирования
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самообслуживание и действия
с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.),

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

с ними),

восприятие художественной
литературы и фольклора,

самообслуживание
и
элементарный бытовой труд (в помещении
и на улице),

конструирование из разного
материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,

изобразительная (рисование,
лепка, аппликация),

музыкальная (восприятие и
понимание
смысла
музыкальных
произведений,
пение,
музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);

двигательная
(овладение
основными
движениями)
формы
активности ребенка.

3.2. Условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья
Этап дошкольного детства — время вхождения ребенка с ОВЗ в первую общественную
образовательную систему — дошкольное обучение и воспитание. Для оптимального
осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать
специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную
среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном
учреждении важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это
способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы
является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и
предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических
функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурноигровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека,
игротека, музыкально-театральная среда и др.
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение
изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей
характерны
моторные
трудности,
двигательная
расторможенность,
низкая
работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной
деятельности и режим дня. Предусматривается широкое варьирование организационных
форм
коррекционно-образовательной
работы:
групповых,
подгрупповых,
индивидуальных,
Большинству детей с ОВЗ необходим адаптационный период. В этот период воспитатель
должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника,
создать спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями.
Одним из важных условий организации процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ в
условиях детского сада является оснащение его специальным оборудованием:
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• для детей, имеющих нарушения зрения, необходимы специальные оптические средства
(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры),
которые можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе
гигиенических мероприятий по охране зрения детей лежит рациональное освещение
помещения и рабочего места;
Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые
особенности дидактического материала. При подборе материала для детей с нарушениями
зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов.
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные,
практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов
использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор
альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса
обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических
приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. В отношении детей с
нарушениями зрения наиболее распространенным является словесный метод, который
рекомендуется сочетать с практическим методом при объяснении программного
материала. В тех случаях, когда программа не может быть освоена из-за тяжести
физических, психических нарушений, проектируются индивидуальные коррекционные
программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие
нормализации эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания,
игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.
Для детей с ОВЗ целесообразно вводить пропедевтические разделы, дающие возможность
в более элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об
окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой
спецификой развития, предусматривается включение инновационных технологий,
оригинальных методик и предметов.
3.3. Направления специальных коррекционных занятий специалистов:
Учитель-логопед осуществляют коррекцию нарушений всех компонентов устной
речи (звукопроизношения и фонематического слуха, лексико-грамматической стороны
речи, фразовой и связной речи) .
Педагог- психолог осуществляет коррекцию познавательного, эмоциональноволевого и личностного развития воспитанника.
1. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:

№
п.п.
1

Задачи
Выработка совместных

Содержание
деятельности в ОУ

Ответственные

Сроки
проведения

Определение

Педагог

В течение
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2

обоснованных рекомендаций по
основным направлениям работы
с воспитанниками с
ограниченными возможностями
здоровья.

стратегии
сопровождения
воспитанников.

Специалисты

Консультирование
специалистами педагогов по
выбору индивидуальноориентированных методов и
приёмов работы с
воспитанниками с
ограниченными возможностями
здоровья.

Изучение запросов
по оказанию
методического
сопровождения и
практической
помощи педагогам.

Администрация

- практикумов.
Консультативная помощь семье
в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов
коррекционного обучения
ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.

Родители

В
течение
года

Организация по
вопросам
сопровождения
воспитанников:
- консультаций для
педагогов;
- выступлений на
пед.советах,
-заседаниях МО;
- мастер-классов;
-обучающих
семинаров,

3

года

Специалисты

Педагоги

Организация
индивидуальных
консультаций.

Администрация

Подготовка и
представление
учащихся на ПМПК

Педагоги

Специалисты ДОУ

В течение
года

Специалисты
ПМПК
Родители

Оздоровительно–профилактическая работа направлена на создание условий для
сохранения укрепления здоровья детей с ОВЗ; обеспечение медико-педагогического
сопровождения развития ребенка с ОВЗ.
Предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление
контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием детей
с ОВЗ, проведением индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости
от нарушения:





соблюдение режима дня,
мероприятия по физическому и психическому закаливанию,
специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением,
особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок,
рисовании,
28



использование здоровьесберегающих технологий
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