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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Лицо с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – лицо, имеющее 

физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без создания специальных условий 

для получения образования.  Дети с ОВЗ – это дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в 

процессе развития, обучения и воспитания ребенка, например, у детей с нарушениями речи и у детей с нарушениями поведения и общения, 

другие могут лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться. Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Городокский детский сад  (далее АООП) 

предназначена для специалистов, которые работают с детьми от 3-х лет, имеющими задержку психического развития. «Программа» 

обеспечивает образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников в группах 

компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей.  

Программа составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013г №1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ФГОС ДО); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

4. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательная программа дошкольного образования»; 

5. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой); 

6. «Программы коррекционного обучения и воспитания детей (5-7 лет) с общим недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной; 

7. Парциальной образовательной программы для работы с детьми 3-4 лет с ЗПР; 

8. «Программы подготовки к школе детей с задержкой психического развития» под. ред. С.Г. Шевченко. 

 

 

 

 

 



Цели и задачи реализации программы 

Цель программы – создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП детей с ОВЗ предусматривает решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в т.ч. их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей, в т.ч. ограниченных возможностей 

здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее-преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

- формирования общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Принципы и подходы к формированию АООП 

 

АООП ДО для детей с ОВЗ представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы (далее – ООП ДО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и поддержку в освоении АООП ДО.  

Определение варианта АООП ДО ребенка с ОВЗ осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования. 

Основные подходы к формированию АООП: 

- АООП сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования; 

- АООП определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; 



- АООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ОВЗ в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

- АООП сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Принципы проектирования формирования АООП 

 

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей и личных интересов ребенка обеспечивает условия 

для максимального развития ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог должен уметь 

устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым тот проявляет заинтересованность. Устанавливая контакт с ребенком, педагог 

включает ребенка в элементарную совместную деятельность. В дальнейшем это поможет ребенку самостоятельно взаимодействовать с 

другими детьми. 

Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов. При составлении индивидуальной программы необходимо 

опираться на более развитые/сохранные психические процессы и использовать методы и формы работы, их активизирующие. Например, при 

отставании развития произвольных процессов, можно строить коррекционную работу с опорой на непроизвольные процессы, которые могут 

стать основой для формирования произвольности в ее различных формах. а знание того, что речь тесно связана с такими психическими 

процессами, как восприятие и воображение, дает возможность ее развития, опираясь на эти сохранные психические процессы.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач. Коррекция отклонений, нарушений и трудностей 

развития должна быть «привязана» к ежедневной деятельности ребенка. в своей работе специалисты быстро замечают, что формально 

сформированные навыки крайне длительно и сложно вводятся в самостоятельную деятельность детей. Поэтому стимулирование и обогащение 

содержания развития ребенка проводится на моделировании реальных ситуаций, которые возникают в жизни ребенка: мытье рук; накрывание 

на стол перед едой; подготовка ко сну, прогулка, рисование и т.д.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия. Это один из наиболее прозрачных и очевидных принципов 

построения коррекционно-развивающих программ. Он утверждает необходимость использования всего многообразия методов, техник и 

приемов из арсенала коррекционной педагогики и специальной психологии. 

Принцип усложнения. Каждое задание, предлагаемое ребенку, должно проходить ряд этапов: от минимально простого к максимально 

сложному. Формальная сложность материала не всегда совпадает с его психологической сложностью. Наиболее эффективная коррекция 

происходит на максимальном уровне трудности, который доступен ребенку в данный момент времени. Это позволяет поддерживать интерес и 

дает возможность ребенку испытать радость преодоления. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала. Во время реализации коррекционной программы 

необходимо переходить к новому объему материала только после относительной сформированности того или иного умения. Увеличивать 

объем материала и его разнообразие необходимо постепенно. Проводимые игры, занятия, упражнения, предъявляемый материал должны 

создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно 

завершаться на позитивном эмоциональном фоне.  



Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, выделенных в образовательной программе 

детского сада («Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и др.), осваивается при интеграции с другими областями.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию в реализации индивидуальной 

программы. Система отношений ребенка с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности, способы ее осуществления могут стать важной составляющей в ситуации развития ребенка. Поэтому, приступая к разработке 

индивидуальной программы, следует учитывать, что ее реализация будет значительно эффективней при участии ближайшего социального 

окружения ребенка: родителей, бабушек, дедушек, тетей, дядей и других близких. С их помощью педагоги могут выявить сильные стороны 

ребенка. Понимая реальный запрос родителей к детскому саду, педагоги подробно и конкретно должны объяснять суть каждого совместного 

задания. Это поможет включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком. ведь в совместной деятельности с близким 

взрослым у ребенка формируются и закрепляются образцы поведения, и осознается смысл выполняемых действий. При этом важно 

демонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребенка. 

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов. Этот принцип заключается в обеспечении широкого видения проблем 

ребенка кругом высоко профессиональных специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, воспитателей по физической культуре, 

педагогов дополнительного образования, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов); способности обсуждать 

проблемы на языке, доступном для других специалистов, при соблюдении профессиональной этики. Создание такой профессиональной 

общности является основой для формирования единства профессиональных ценностей и целей. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредования, в 

частности – вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в становлении личности. 

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические 

особенности, отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы с ними. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР 

 

Дети с ЗПР – это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Общими для всех детей с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции.  

 

 



Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР (по Н.Ю. Боряковой) 

 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, неравномерная работоспособность. 

Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой 

способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена 

скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с 

нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время 

прибегают к практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей, дошкольники с задержкой психического развития не испытывают трудностей в практическом 

различении свойств предметов, однако их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может правильно 

выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака «дай красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет показанного 

карандаша затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры 

величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить основные структурные 

элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного 

образа предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. 

Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в 

неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе 

сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти 

недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в Несформированность 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта 

зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном 

подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное своеобразие отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в 

пространственном оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой психического развития, снижение способности к творческому 

созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой 

психического развития не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не 

выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая 



на вопрос «как назвать одним словом: диван, шкаф, кровать, стул?», ребенок может ответить: «это у нас дома есть», «Это все в комнате стоит», 

«Это все нужное человеку». 

Затрудняются при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом особенно затрудняются в выделении 

признаков различия. Например, отвечая на вопрос «Чем похожи люди и животные?», ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей - 

нет». 

Однако, в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой психического развития после получения помощи выполняют 

предложенные задания на более высоком, близком к норме уровне. 

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в 

понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю 

поля», дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс 

восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют ограниченный словарный запас, в их речи редко 

встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, 

возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не используют в 

речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в употреблении грамматических конструкций, 

то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое 

содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает правильно. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, 

описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. 

Характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития может быть самым разным, так же как может быть разным 

соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие недоразвития речи обусловливает необходимость специальной 

логопедической помощи. Поэтому, наряду с учителем-дефектологом, с каждой группой детей должен работать логопед. 

В плане организации коррекционной работы с детьми важно учитывать и своеобразие формирования функций речи, особенно ее 

планирующей, регулирующей функции. При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции действий. Поэтому 

методический подход предполагает развитие всех форм опосредования: использование реальных предметов и предметов заместителей, 

наглядных моделей, а также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей сопровождать речью свои 

действия, подводить итог выполненной работе, а на более поздних этапах – составлять инструкции для себя и для других, т.е. обучать 

действиям планирования. 

Рассматривая психологическую структуру задержки психического развития в дошкольном возрасте, можно выявить ее основные звенья: 

недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково-

символической деятельности. 



Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У 

них снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. 

Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается играть в «больницу», с увлечением одевает белый 

халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет … в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия 

других детей. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не складывается. 

В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой 

психического развития находятся на более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры, но уровень ее развития достаточно 

низкий и требует коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с задержкой психического развития обусловливает своеобразие формирования их 

поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более 

низкой ступени развития, чем сверстники. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера социальных 

эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими 

взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических нормах поведения. 

Особенности формирования двигательной сферы детей с задержкой психического развития-  отставание в физическом развитии, 

несформированность техники в основных видах движений, недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, 

ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, зрительно-моторной координации, что тормозит 

формирование у детей графомоторных навыков. 

Для дошкольников с ЗПР, осваивающих АООП ДО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация ООП ДО с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния ЦНС и 

нейродинамики психических процессов детей с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с ЗПР с учетом темпа деятельности 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 



 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Дети с ОВЗ готовы к усвоению программы начального образования в условиях массовой общеобразовательной школы. Оценка 

готовности к обучению осуществляется путем логопедической, дефектологической и социально-педагогической диагностики. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Для решения образовательных задач может проводиться оценка индивидуального развития детей специалистами ПМПк в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга). Ее результаты могут использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. Под индивидуализацией понимается поддержка ребенка, построение 

его образовательной территории и профессиональной коррекции особенностей его развития. Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей. Также ПМПк определяет характер, продолжительность и эффективность специальной 

(коррекционной) помощи ребенку, обеспечивает подготовку и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка и динамику 

его обучения и воспитания. 

Промежуточные результаты освоения программы ребенком оцениваются ПМПк учреждения на основе психолого-педагогической 

диагностики. При необходимости вносятся корректировки в цели и задачи программы на следующий период обучения ребенка, определяется 

необходимость и объем коррекционно-развивающих занятий, формы и методы обучения. 

О происходящей динамике в развитии ребенка можно сделать выводы следующими способами:  

- сравнить первичную и повторную диагностику, включающую анализ доступных ребенку видов деятельности, особенностей двигательной, 

сенсорной и эмоциональной сферы, пассивного и активного словаря, понимания обращенной речи.  

- наблюдать за поведением и деятельностью ребенка в свободной ситуации и во время организованной деятельности. Параметрами наблюдения 

будут: устойчивость ребенка к психическим нагрузкам, время его сосредоточения на предлагаемой деятельности, соотношение 

целенаправленной и хаотичной активности ребенка, скорость усвоения им нового материала и приобретения навыков.  

- собрать отзывы родителей и педагогов об изменениях в поведении и деятельности ребенка, в том числе во время организованных групповых 

музыкальных и физкультурных занятий, свободной игры с детьми в помещении и на прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям и по возрастам 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

-  формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным национальным 

традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами 

в контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о многообразии окружающего мира, 

отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 

системном формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение детей с ОВЗ в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 - в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. Работа по формированию социально-коммуникативных умений 

должна быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию социальных 

умений у детей с ОВЗ важно создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 

культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления.  

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:  



• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 

носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному использованию; соблюдать порядок 

последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с 

пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью 

зеркала, инструкций воспитателя.  

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и 

отдыха, способствующие четкой работе организма.  

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений 

и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной 

ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.  

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом;  

• правила безопасности дорожного движения; 

 • домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами;  

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

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие 

им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает 

уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.  

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ 

элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков самообслуживания, определенных навыков 

хозяйственно-бытового труда и труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; • обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ; 

 • формирование умений применять поделки в игре.  



Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и 

по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей.  

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе 

по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные ситуации взаимодействия 

ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. Для дошкольников с ОВЗ 

целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми 

они сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов, влияющих на 

овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие 

мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для 

выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Особое внимание уделяют целостному восприятию предметов, при 

котором задействуется как можно больше анализаторов.  Например, зрительный и тактильно-двигательный при определении формы, величины, 

материала и других свойств предметов на ощупь и по обводящему движению; зрительный и слуховой – при соотнесении звуков и предметов, 

их издающих, слов и изображений предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на формирование 

правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную 

координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 



представлений об окружающем мире. Сначала ребенок учится выполнять определенные действия по образцу. Затем он постепенно начинает 

понимать инструкцию и действовать по ней, а потом и самостоятельно планировать свои действия, перенося полученные навыки в 

повседневную жизнь.  Игры и упражнения подбирают так, чтобы они были направлены на развитие предметно-действенного мышления, а в 

дальнейшем – наглядно-образного и словесно-логического. развивающие ситуации должны быть тесно связаны с практическим опытом 

ребенка. Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы 

ребенок мог увидеть результат своей деятельности.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.  

При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы 

по формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, 

становления разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи:  

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, грамматического;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога 

и монолога;  

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

 Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей 

единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с 

ними. Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.  

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений).  

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической речи. а) Развитие диалогической 

(разговорной) речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать 



самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные 

тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного осознавания явлений языка и 

речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.  

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач развития речи носит условный характер в 

работе с детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 

языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные 

их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным 

языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 

развития речевых навыков и умений.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 

кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности.  

Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать 

ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию литературных произведений и проводить 

заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;  

• организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; • проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, 

слуха, интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 

началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения.  

Имеющиеся нарушения у детей с ОВЗ определяют разный уровень владения речью. Это является основополагающим в проектировании 

работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.  

Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений 



слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.  

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо выстраивать индивидуально.  

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую сложность для 

детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети 

усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, 

наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно при помощи специалиста. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, 

развитие эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 

решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.  

Основные направления работы в данной образовательной области:  

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, 

отвечающих их психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с 

различными материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию представлений о 

форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.  

В зависимости от интеллектуальных и речевых возможностей ребенка с ОВЗ, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.  

«Музыка». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических движений, танцы, игра на 

музыкальных инструментах. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 



особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия.  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — 

стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с 

образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

 • формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет.  

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, 

прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию 

движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

 

2.2. Содержание работы по коррекции нарушений развития детей 

 

Одной из задач, на решение которой направлен Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

является обеспечение вариативности и разнообразия программ и форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. Условием реализации данной 

задачи будет создание педагогами ситуаций взаимодействия ребенка с ОВЗ со взрослым и с другими детьми, направленных на развитие 

мышления, речи, воображения, детского творчества и др. При этом следует ориентироваться на уровень развития ребенка и учитывать зону его 

ближайшего развития (по Л.С. Выготскому). Эффективность коррекционно-развивающей работы напрямую зависит от того, каким образом 

сформированные в результате обучения навыки ребенок начинает использовать в повседневной жизни – в детском саду и в домашней 

обстановке. Поэтому коррекционно-развивающую работу необходимо рассматривать в контексте всей образовательной деятельности детского 

сада. Содержание дошкольного образования ребенка с особыми потребностями можно разделить на три больших направления. Все эти 

направления не являются изолированными друг от друга частями, они реализуются в пересечении друг с другом. Первое направление – 

освоение ребенком образовательных областей, включенных в структуру основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и реализуемых в детском саду.  Второе направление – коррекция отклонений в развитии ребенка.  Третье направление – деятельность взрослых 

по формированию отношений между детьми. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования детей с ОВЗ и подготовку рекомендаций по оказанию 

психолого-педагогической помощи; 



- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии детей с ОВЗ; 

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

- информационно-просветительная работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ОВЗ, со всеми участниками образовательных отношений – детьми, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекция отклонений в развитии ребенка реализуется командой специалистов: учителем-логопедом, учителем-дефектологом и 

педагогом-психологом на основании углубленной диагностики особенностей развития ребенка. Работа планируется коллегиально, её 

результаты регулярно обсуждаются специалистами. В программу занятий ребенка вносятся коррективы – добавление или исключение 

определенного вида занятий, изменение содержания проводимых занятий в зависимости от состояния ребенка на данный момент. в 

зависимости от объема и направлений психолого-педагогической помощи, необходимой ребенку, коррекционно-развивающая работа 

организовывается в рамках следующих блоков: развитие познавательной деятельности; развитие эмоционально-волевой сферы; развитие 

мелкой и общей моторики; развитие сенсорного восприятия; развитие коммуникации и речи ребенка. 

Цели и задачи коррекционно-развивающей программы должны быть сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного 

– исправление отклонений развития; развивающего – оптимизация, стимулирование, обогащение содержания развития ребенка; 

профилактического – предупреждение отклонений и трудностей в развитии. 

 

Содержание работы по коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

 

Сложность психологической структуры задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широту спектра задач 

коррекционной работы с детьми. Успешность усвоения программы зависит от того, насколько эффективным окажется коррекционно-

развивающее воздействие.  Понимание разнообразия особенностей развития детей дает возможность педагогу индивидуализировать процесс 

обучения и создать условия для включения детей в различные виды деятельности, адаптируя игры и задания. Основой познавательно-речевого 

развития является личный опыт ребенка, получаемый им в различных видах деятельности, организованной взрослым, а также в 

самостоятельной детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). Например, если мышление ребенка находится на начальном этапе развития, то это ситуативно-деловое общение 

ребенка со взрослым. Взрослый стимулирует детскую любознательность, демонстрируя действия с предметами различной фактуры и свойств, 

важно поддержать инициативные действия ребенка. Наглядно-действенное мышление тесно связано именно с развитием предметно-

манипулятивной деятельности и восприятия. Через них ребенок постепенно усваивает сенсорные эталоны, к которым относятся система 

геометрических форм, основные цвета, звуки родного языка, звуковысотная шкала музыкальных инструментов и др., и начинает чувствовать 

пространственно-временные отношения. в качестве наглядного материала педагогу необходимо использовать реальные предметы, а не 

картинки: настоящие овощи и фрукты, игрушечные наборы посуды и разные виды транспорта, кукольную мебель и одежду, сшитую из тканей 

разной фактуры. Восприятие геометрических фигур, букв и цифр легче формируется, если ребенок может их ощупать. для этого они должны 

быть вырезаны из дерева, пластмассы, плотного картона или другого плотного материала.  Создание воспитателем игровых ситуаций с такими 



реальными предметами помогает сформировать у ребенка первые мыслительные операции – различения и сравнения. В результате у ребенка 

развивается элементарная любознательность, и хаотичные действия с предметами превращаются в способы познания их свойств. 

На следующем этапе у дошкольника формируется наглядно-образное мышление. Ребенок с помощью взрослого учится устанавливать 

связи между объектами и разными явлениями, их взаимовлияния. Это уже происходит на уровне представлений, образов, а не в наглядной 

ситуации с реальными предметами. взаимодействия со взрослыми носят не только практическую, но и познавательную направленность.  

Педагог создает ситуации поисковой активности детей, помогает сформировать обобщающие понятия, учит находить общие признаки у 

предметов, сравнивать предметы и явления. Устанавливать элементарные пространственно-временные и причинно-следственные связи ребенок 

учится не только на собственном практическом опыте. Дошкольник начинает не только определять свойства, но и использовать связи и 

отношения между явлениями и предметами, действиями. Для детей становятся понятными нарисованные схематические образы предметов, 

сюжетные картины, серии сюжетных картинок. основным средством коммуникации на данном этапе становится речь, которая обеспечивает 

внеситуативность общения, позволяет передать и получить максимально содержательную информацию.  

Постепенно формируется словесно-логическое мышление, которое позволяет ребенку устанавливать наиболее общие закономерности в 

развитии природы и общества. У ребенка активно развивается анализ и синтез. Механическое запоминание не формирует у детей навыков 

переноса, и они опять задают те же вопросы в новых условиях той же задачи, шаблонно отвечают на поставленный вопрос. Важно создать 

условия для самостоятельного или вместе с другими детьми поиска ответов, учить детей рассуждать. Такая позиция взрослого дает 

возможность для развития инициативы, самостоятельности, активности детей. Познание становится основным мотивом общения ребенка со 

взрослым. Кроме этого, именно через общение маленький человек учится познавать не только окружающий мир, но и самого себя.  Общение 

заключается не просто в обмене информацией друг с другом, оно формирует восприятие и понимание партнерами друг друга, благодаря ему 

зарождаются симпатии и антипатии, проявляются различные противоречия. В старшем дошкольном возрасте у детей появляется свой круг 

общения (сначала небольшой, состоящий из двух-трех детей), внутри которого они начинают согласовывать свои действия и интересы. Этот 

сложный и многоплановый процесс установления и развития контактов между детьми, порождаемый потребностями в совместной 

деятельности во многом зависит от того, как дети взаимодействуют друг с другом.  То, как формируется общение между детьми в группе, 

всецело зависит от позиции взрослого, его умения создать игровые ситуации взаимодействия и включения в них детей с разным уровнем 

интеллектуального и речевого развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно-педагогических условий 

 

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, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. 

Стребелева) 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. В режиме дня должно быть предусмотрено увеличение 

времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм 

коррекционно-образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. Большинству детей с ОВЗ вначале необходим 

адаптационный период. Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при вхождении в 

интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель 

должен снять стресс, обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную обстановку, наладить контакт с 

ребенком и родителями.  

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.  

 

При включении в группу ребенка с особыми потребностями необходимо создание таких условий, при которых обеспечиваются:  

Привлекательность предметно-развивающей среды для детей разного возраста (насыщение игрушками), как в группе, так и на 

прогулке. Например, если в старшей группе есть дети с интеллектуальными нарушениями, то в доступе для них должны быть игрушки 

предыдущей возрастной группы, в том числе такие, которые отражают реальные предметы окружающего мира, соответствуют жизненным 

ситуациям (купание, одевание, чаепитие, прогулка и др.).  

Использование в организованной образовательной деятельности заданий разноуровневого содержания. Такая подача материала 

позволяет всем детям участвовать в образовательной деятельности.  

Упор в обучении и воспитании на сильные стороны ребенка. Когда педагог обращает внимание на прогресс, демонстрирует 

достижения детей, то у них появляется настойчивость в овладении новыми навыками, исчезает чувство беспомощности, появляется вера в себя.  

Недопустимость сравнения и соревнования детей друг с другом.  



Включение детей в помощь друг другу.  

Включение в структуру образовательного процесса специально организованных видов деятельности, направленных на развитие 

коммуникации. Развитие коммуникации является актуальным направлением работы со всеми детьми, а не только с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

Создание безопасной предметной среды, в том числе на прогулке. Это важно для обеспечения свободы движений ребенка.  

В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ, проектируются индивидуальные программы 

воспитания и обучения. При проектировании индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов: 

 • принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ; 

 • принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема 

программного материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 

 • принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует располагать систематически, 

последовательно по степени усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем 

возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.  

• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, комбинирование разделов, в отдельных случаях 

изменение последовательности в изучении тем, введение корректировки. Для детей с ОВЗ в программу целесообразно вводить 

пропедевтические разделы, дающие возможность в 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, предметов. Так, например, в работе с детьми, имеющими глубокие задержки речи, интеллекта, 

используются невербальные средства коммуникации, такие как пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки — символы).  

Если детям с ОВЗ из-за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения большинство образовательных областей, 

то разрабатываются индивидуальные программы, направленные на социализацию воспитанников и способствующие нормализации 

эмоционального поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой 

ориентации. Важным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка педагогов к 

интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошкольных учреждений, программ 

повышения родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 

поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих 

детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к 

обществу. 

 

 

3.2.  Проектирование образовательного процесса 

 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования, коррекционная работа в ДОУ направлена на обеспечение коррекции нарушений 

развития различных категорий детей с ОВЗ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и образовательных потребностей, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении образовательной программы и социальной адаптации. Работа специалистов – учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и педагога-психолога – включает три области: 



- коррекцию нарушений развития ребенка, 

- помощь в освоении образовательной программы, 

- создание условий для включения ребенка в детское сообщество. 

 

3.3.  Организация режима пребывания детей 

 

Режим дня и сетка непосредственно образовательной деятельности воспитателей и специалистов строятся с учетом возрастных, 

типологических и индивидуальных особенностей детей, а также решаемых задач коррекционно-развивающего обучения.  

При организации режима дня учитывается специфика ежедневной организации жизни детей в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, климатических условий данной местности.  Также при организации режима учитывается соотношение времени 

на проведение режимных моментов, организованную и самостоятельную деятельность детей. Деятельность строго регламентирована. Режим 

составляется с учетом обеспечения благоприятных условий для здоровья детей и предусматривает четкую ориентацию на возрастные 

физические и психологические особенности детей, специфику группы. Важное требование при составлении режима - соблюдение объема 

учебной нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 
 

Воспитатель в вечерний отрезок времени осуществляет индивидуальную работу по заданиям учителя-дефектолога и учителя-логопеда. 

Учитывая Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 45 минут, подготовительной - и 1,5 часа. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

В соответствии с СанПиН предполагаются каникулы для детей с 1 по 14 января и каникулы с 1 июня по 31 августа. В этот период 

времени проводятся только музыкальные и физкультурные занятия. 



3.4. Материально-техническое обеспечение 

 

Перечень средств обучения и воспитания для детей с ОВЗ 

Комплекты дидактических и 

демонстрационных материалов 

- Электронные образовательные ресурсы 

- Методичечкие пособия для педагогов коррекционной направленности. 

Срдества обучения:  

 На развитие зрительного восприятия, слухового внимания: лото «Парочки», вкладыши, 

изографы, набор зашумленных изображений по темам «Грибы», «Животные», «Фрукты», 

«Овощи», наложенные изображения «Нелепицы»; 

 Развитие дыхания: игровые пособия для развития силы и длительности речевого выдоха: 

«Телефон», дудочки, свистки; 

 Развитие мелкой моторики: трафареты, шнуровки, пособие «Веселые прищепки», мозаики, 

вкладыши, конструкторы; 

 Развитие навыков языкового анализа и синтеза: наборное полотно, касса букв, наборы 

кубиков с буквами, слогами, настольные игры «Логос», «Составь слово из букв, слогов»; 

 Развитие пространственных и временных отношений: пособие «Сутки», «Времена года», 

«Циферблат», набор рисунков на формирование понятий «лево-право», «верх-низ», «за-

перед»; 

 Коррекция нарушений звуков речи: зеркало стационарное, индивидуальные зеркала, 

фотографии, представляющие правильное положение органов а/а в различных 

упражнениях, дидактический материал по постановке звуков В.В. коноваленко, комплект 

пособий для закрепления произношения звуков; 

 Развитие лексики: набор предметных картинок, настольные развивающие игры, 

демонстрационный материал; 

 Развитие свзной речи: набор сюжетных картинок, набор серии сюжетных картинок; 

 Коррекция письменной речи: комплект тетрадей по коррекционной логопедичексой работе 

с детьми, имеющих отклонение в развитии Е.Н. Мазанова, карточки с заданиями по 

дифференциации фонетически сходных звуков  и соответствующих букв.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса коррекционной направленности  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи. Дрофа, 2010. 

Программа коррекционной–развивающей работы «Готовимся к школе» С.Г. Шевченко. 

Методические пособия для педагогов: 

Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Мяч и речь. – СПб.: Дельта, 2001. 

Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики у детей.  – М.: 

Издательство «Гном и Д», 2005. 

Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Предупреждение общего недоразвития речи у детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Дунаева Н.Ю., Зяблова С.В. Учимся правильно произносить звуки. Веселая школа. СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2014. 

Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 2004. 

Кириллова Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. – М.: ТЦ Сфера, 2011. 

Логопедическая коррекция речевых нарушений при задержке психического развития. / Сост. С.Ю. Серебренникова. – Иркутск, 2008. 

Логопедия. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие речи: Нарушения речи у детей с сенсорной и интеллектуальной 

недостаточностью. / Под. Ред. Л.С. Волковой. – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

Микляева Н. В., Микляева Ю. В., Слободяник Н. П. Коррекционно – развивающие занятия в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – М.: Просвещение, 1991. 

Медико-психолого-педагогическая служба в ДОУ. Под ред. Е.А. Каралашвили. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Сапожникова О.Б. Гарнова Е.В. Песочная терапия в развитии дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Логопедическая служба дошкольного образовательного учреждения. Авт.-сост. В.В. Докутович, Кыласова Л.Е. Волгоград. Учитель, 2013. 

Специальный педагог дошкольного учреждения. Авт.-сост. А.А. Наумов. 

Ткаченко Т.А. Если ребенок говорит плохо. – М.: Детство-пресс, 1998. 

Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. В 2 кн. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А., Жилина И.И. Игры с прищепками: творим и говорим. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Федорова Л.И. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования: организация коррекционно-развивающей работы. Курс 

лекций. М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2014. 

Екжанова Е. А. Стребелева Е. А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошк. возраста с неярко выраж. отклон. в 

развитии. Каро, 2013. 

Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с нарушениями в развитии. Речь, 2008. 

 

 


