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Введение 

 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

основной образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП) без обес-

печения специальных условий воспитания и обучения.  

Специфические особенности развития детей с ограниченными возможностями здо-

ровья негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной дея-

тельности: познавательной, игровой, социально-коммуникативной и др. Полиморфность 

нарушений и разная степень их выраженности определяют различные возможности детей 

в овладении Адаптированной основной образовательной программой дошкольного обра-

зования.  

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению количества детей с про-

блемами в развитии, поэтому практики и научные деятели в области дошкольного образо-

вания все большее внимание уделяют процессу обучения и воспитания дошкольников с 

ОВЗ. Своевременная организация коррекционного воздействия является основным факто-

ром, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию ребенка с ОВЗ.  

Программа коррекционно-развивающей работы для детей с нарушениями развития 

(далее – Программа, ПКР) разработана в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт, 

ФГОС). В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования в рамках возрастного, деятельностного и диф-

ференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и воспитанию де-

тей с различными нарушениями здоровья (разных нозологий). Отличительной особенно-

стью данной Программы является выделение специфических коррекционно-

педагогических задач, направленных на когнитивное развитие и коррекцию индивидуаль-

ных нарушений развития детей с ОВЗ в процессе занятий со специалистами, на формиро-

вание эффективных детско-родительских отношений с учетом индивидуальных особенно-

стей развития ребенка.  

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологи-

ческие новообразования, а также ведущую и типичные виды деятельности на каждом воз-

растном этапе развития детей с ОВЗ дошкольного возраста. Образовательно-

воспитательные задачи ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные 

особенности нормативного детства. При этом на каждом этапе обучения учитываются ин-

дивидуальные возможности обучения ребенка с ОВЗ.  

Структура Программы состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В дошкольных инклюзивных группах обучаются дети дети с ОВЗ различной нозо-

логии. В детском саду работают группы полного дня и группы кратковременного пребы-

вания. Все группы полного дня – инклюзивные; группа  кратковременного пребывания  

для детей с ОВЗ различных нозологий, собранных в одну группу. Основная цель инклю-

зивной практики в МАДОУ детский сад № 46 — обеспечение условий для совместного 

воспитания и образования детей без ограничений здоровья и детей с ОВЗ, т.е. с разными 

образовательными потребностями.  

Включение детей с особенностями развития в воспитательно-образовательный 

процесс - это опора на возможности каждого ребенка и восполнение дефицитов в их раз-

витии с использованием потенциала совместного обучения.  

Основной целью инклюзии является создание оптимальных условий для амплифи-

кации развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. Коррекционно-

педагогическое воздействие способствует успешной адаптации ребенка с ОВЗ в среде 

нормативно развивающихся сверстников и направлено на преодоление и предупреждение 

вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и 

умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Занятия с учителем-дефектологом, как индивидуальные, так и в мини-группах, 

учитывают индивидуальные особенности и образовательные возможности каждого ребен-

ка, направлены на создание специальных условий обучения и эффективную коррекцию 

нарушений развития ребёнка с ОВЗ. На занятиях уделяется внимание не только развитию 

высших психических функций и учебных знаний и навыков, но и формированию соци-

ально-бытовых и коммуникативных навыков. Такие занятия способствуют включению 

ребенка в группу сверстников.  

В Программе использованы основные положения Примерной основной общеобра-

зовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М. А. Васильевой, основной образовательной программы дошкольного образова-

ния ГБПОУ КМБ № 4 (ООП ДО), адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования обучающихся с ОВЗ ГБПОУ КМБ № 4 (АООП ДО), а также 

парциальных образовательных программ для дошкольников с нарушениями развития:  

• «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недоста-

точностью» / авторы Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина;  

• «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» / Под редакцией 

Е.А. Стребелевой;  

•  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой,  

 

В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Се-

маго, Батышевой Т.Т., Казьмина А.М. и др.  

Дети разных возрастных категорий и различных типов нарушений ограничения жиз-

недеятельности могут иметь качественно неоднородные уровни психического развития. 

Поэтому при выборе образовательного маршрута для дошкольника с ОВЗ специалисты 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень его психического развития, а также 

индивидуально–типологические особенности развития ребенка и особые образовательные 

потребности.  

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания 

для дошкольников с ОВЗ, учитывающих особые образовательные потребности этих детей 
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в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (далее –

ПМПК). Это даёт возможность учитывать специфику типичных трудностей воспитанни-

ков, обеспечивать дифференцированную многопрофильную помощь в получении этими 

детьми качественного дошкольного образования, организовывать вариативные формы 

специального сопровождения детей с ОВЗ разных нозологий.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты (целевые ориентиры), 

содержание и организацию образовательного процесса на индивидуальных занятиях и за-

нятиях в мини-группах на ступени дошкольного образования для детей с ОВЗ, посещаю-

щих инклюзивные группы полного дня или группы кратковременного пребывания детско-

го сада.  

В целях индивидуализации и вариативности образования детей с ОВЗ для каждого ре-

бенка разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут (далее – ИОМ), учи-

тывающий не только возраст ребенка, но и уровень его психического развития, а также 

индивидуально–типологические особенности развития ребенка и особые образовательные 

потребности. ИОМ обеспечивает индивидуализацию и вариативность коррекционно-

развивающей работы, социальную адаптацию ребенка ОВЗ в соответствии с его индиви-

дуальными особенностями и особыми образовательными потребностями. 

 Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули (направ-

ления), отражающие содержание коррекционно-развивающей работы на всех этапах до-

школьного детства для всего контингента детей с ОВЗ.  

Различные варианты программы разработаны для детей младшего и среднего дошкольно-

го возраста и для детей старшего дошкольного возраста, готовящихся к школе. Они раз-

личаются по степени сложности материала в соответствии с возрастом дошкольников с 

ОВЗ или уровнем их психического развития.  Программа предусматривает возможность 

добавления или замены одного или нескольких ее блоков с учетом индивидуальных осо-

бенностей ребенка с ОВЗ на основании результатов психолого-педагогической диагности-

ки.  Программа разработана для индивидуальной работы и занятий в мини-группах.  

 

1.1.1. Принципы и подходы к построению коррекционно-развивающей работы  

Построение образовательного процесса в организации при реализации (инклюзив-

ной практики построено по модульному принципу на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентированных на овладение 

детьми с ОВЗ социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельност-

ными, информационными компетенциями.  

Теоретическую основу коррекционной работы составляют современные научные 

положения отечественной общей и специальной педагогики и психологии: об общности 

основных закономерностей психического развития ребенка, о сензитивных периодах, о 

соотношении коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития, о 

соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе социализации, 

о значении таких социальных факторов как воспитание, обучение и развитие.  

Содержание и организация инклюзивной практики в ДОУ строится на следующих 

принципах:  

• Структурно-системный принцип, согласно которому психическое развитие рассматри-

вается как системное образование взаимосвязанных процессов, объединенных в единое 

целое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему. Необходимо проанализировать то или иное 

нарушение развития и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом 

структуры этого нарушения.  

• Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных технологий 

(психологических, педагогических, с учетом медицинских рекомендаций) на один объ-

ект, обеспечивая согласованную деятельность всех специалистов.  
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•  Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в со-

ответствии с их возможностями и проблемами.  

•  Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по относи-

тельно замкнутым циклам — концентрам в пределах одной темы независимо от вида 

деятельности. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изучен-

ного материала и овладение новыми знаниями.  

•  Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса обуче-

ния от простого к сложному, от известного к неизвестному.  

• Принцип коммуникативности предполагает использование на занятиях ситуаций ре-

ального общения, организацию активной творческой деятельности, использование раз-

личных форм совместной работы, внимание к проблемным ситуациям, вовлечение де-

тей в общую коммуникативную деятельность.  

• Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соответствии с 

возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требованиями обуче-

ния и воспитания.  

•  Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуализации: 

личностную, субъектную, индивидную.  

• Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных методи-

ческих приемов и средств (проблемные ситуации, ролевые игры, психокоррекционные 

методы, средства наглядности, аудиовизуальные и мнемотехнические средства и пр.).  

•  Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной деятель-

ности.  

• Принципы наглядности, научности, сознательности, прочности усвоения знаний, вос-

питывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения.  

 

1.1.2. Цели и задачи Программы 

Цель программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО - создание условий 

для реализации внутреннего потенциала каждого ребенка с ОВЗ, создание системы ком-

плексной помощи обучающимся с ОВЗ в освоении адаптированной основной образова-

тельной программы дошкольного образования, коррекция недостатков в развитии обуча-

ющихся, их социальная адаптация.  

Задачи:  

1. Создание ребенку с ОВЗ возможностей для осуществления содержательной деятельно-

сти в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического раз-

вития.  

2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка.  

3. Выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей 

каждого ребенка с ОВЗ, обсуждение на психолого-педагогическом консилиуме.  

4. Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности.  

5. Создание условий, способствующих адаптации дошкольника с ОВЗ в среде сверстников 

и освоению им основной образовательной программы дошкольного образования.  

6. Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) для ребенка с ОВЗ.  
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7. Реализация комплексного подхода к выполнению программы коррекционной работы 

всеми специалистами, осуществляющими работу с данным ребенком, в соответствии с ре-

комендациями ПМПК.  

 

Реализация системы мероприятий по социализации формированию жизненных компетен-

ций детей с ОВЗ. 

9. Оказание родителям (законным представителям) обучающихся информационной, кон-

сультативной и методической помощи по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

10. Проведение мониторинга оценки качества коррекционно-развивающей работы.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы в организации осуществ-

ляется при использовании комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесному 

взаимодействию учителя-дефектолога и всех педагогических работников (воспитатель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физиче-

ской культуре), а также предполагает участие родителей в реализации программных тре-

бований.  

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Характеристика особенностей развития ребёнка с ОВЗ зависит от многих показате-

лей, из которых определяющим является сам дефект. Имеющиеся у детей отклонения 

приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой мо-

торики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов ком-

муникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, искаже-

нию познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в становле-

нии личности.  

Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего разви-

тия. Дети со сходными первичными нарушениями в развитии могут быть условно объеди-

нены в категории, каждая из которых имеет общие закономерности развития и специфи-

ческие психолого-педагогические особенности, которые учитывается при определении 

коррекционной работы в инклюзивном образовательном пространстве.  

Группа дошкольников с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных группах неоднородна, 

в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых может быть 

различна.  

Это могут быть дети:  

• с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи, 

обуславливающее частое сочетание этого дефекта с задержкой психического развития 

ребёнка;  

•  с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп формиро-

вания высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических по-

ражений центральной нервной системы (ЦНС);  

• с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), первичное нару-

шение — органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения 

высших познавательных процессов;  

 

• с расстройствами аутистического спектра, представляющие собой полиморфную 

группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и психолого-

педагогическими особенностями (такие, как нарушение развития средств коммуника-

ции и социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоот-

ношений с динамично меняющейся средой);  
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•  дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются 

два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) наруше-

ний;   

К общим (ключевым) для всего контингента детей с ОВЗ специальным условиям обу-

чения и воспитания, созданным в МАДОУ детский сад № 46, можно отнести:  

•  раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи;  

•  организация систематического комплексного психолого-педагогического сопровожде-

ния в соответствии с индивидуальными особенностями развития и особыми образова-

тельными потребностями ребенка с ОВЗ;  

•  междисциплинарное взаимодействие специалистов (воспитателя, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и др.);  

•  обеспечение сенсорного и эмоционального комфорта;  

• наличие упорядоченной пространственно-временной образовательной среды;  

• разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ);  

• дозирование нагрузки с учетом темпа и работоспособности ребенка;  

• дозированная помощь взрослого, формирование предпосылок для постепенного перехо-

да ребенка к самостоятельной деятельности;  

•  индивидуализация оценки достижений;  

• проведение мониторинга развития ребенка (не менее 3-х раз в год) для контроля эффек-

тивности коррекционно-развивающей работы, качества освоения АООП (или ООП) в 

специально созданных условиях, корректировки индивидуального маршрута (при необ-

ходимости);  

•  стремление к обеспечению преемственности между дошкольным и школьным образова-

нием  

•  проведение целенаправленной работы с родителями детей с ОВЗ по обучению их ос-

новным приемам коррекционно-развивающей работы;  

• формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ у нормально развивающихся де-

тей и их родителей;  

• привлечение детей с ОВЗ к участию в совместных досуговых, спортивно-массовых ме-

роприятиях, праздников и т.д.  

 

Для каждой категорий детей с ОВЗ созданы специфические для каждой нозологии 

специальные условия обучения и воспитания в соответствии с возрастными, индивиду-

альными и особыми образовательными потребностями.  

В соответствии с заключением ПМПК и психолого-педагогического консилиума 

организации специфические (индивидуальные) специальные условия обучения и воспита-

ния прописаны в индивидуальном образовательном маршруте ребенка с ОВЗ.  

 

1.2. Планируемые результаты  

Целевые ориентиры дошкольного образования (социально-нормативные возрастные ха-

рактеристики возможных достижений ребенка) -это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность образовательно-воспитательной деятельности взрослых.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на уровень начального общего образования могут существенно варьи-
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ровать у разных детей в силу их индивидуальных особенностей и различных жизненных 

условий. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства (к семи годам) 

Образовательные области : 

  Социально-коммуникативное развитие 

 

•  владеет основными навыками продуктивной деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, конструировании и др.;  

•  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устой-

чиво взаимодействует с детьми;  

•  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

•  передает как можно более точно сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

•  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, прояв-

ляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимо-

помощи, взаимной поддержки (сдерживает агрессивные реакции, справедливо распреде-

ляет роли, помогает друзьям и т.п.);  

•  отстаивает усвоенные нормы и правила перед сверстниками и взрослыми;  

•  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с ху-

дожественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историче-

скими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

•  переносит усвоенные в ролевых играх действия на ситуации, тематически близкие зна-

комой игре;  стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого.  

 

Познавательное развитие  

 

•  обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных от-

ношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  

•  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: сло-

весного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  

•  выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек;  

•  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 паззлов;  

•  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, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей;  

•  владеет элементарными математическими представлениями: пересчитывает предметы 

или элементы на картинках, отсчитывает заданное количество в пределах десяти, знает 

цифры 0, 1–9, может найти и определить их в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количе-

ством предметов, выстраивает числовой ряд, определяет соседей числа и место числа в 

ряду по его соседям; сравнивает множества по количеству (больше, меньше, столько же); 
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решает примеры на сложение и вычитание и простые арифметические задачи устно, ис-

пользуя при необходимости символический счётный материал  

•  определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, справа, слева, надо мной, подо мной), называет геометрические 

фигуры и некоторые геометрические тела.  

•  определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь);  

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количе-

ство, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объек-

там, 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 (8 – 10 деталей).  

 

Речевое развитие  

 

• 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 си-

нонимические отношения;  

•  объясняет значения знакомых многозначных слов;  

•  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, тру-

довой, познавательный опыт детей;  

•  пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интона-

ция) средства выразительности речи;  

• выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет расска-

зы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схе-

мы, наглядные опоры;  

• отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, состав-

ляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»;  

• владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой.  

 

Целевые ориентиры для детей с ОВЗ могут отличаться от целевых ориентиров сверстни-

ков и подробно описаны в адаптированных основных образовательных программах (по 

нозологии).  

Планируемые результаты для каждого конкретного ребенка с ОВЗ прописаны в ИОМ в 

виде коррекционных задач и контролируемых навыков, формирование которых ставится 

задачей, на планируемый период по всем образовательным областям.  

Ниже приведены целевые ориентиры освоения Программы для детей с ОВЗ с учетом глу-

бины интеллектуальных нарушений:  

 1 уровень – дети, имеющие умеренную (или глубокую) степень интеллектуальных нару-

шений и испытывающие существенные затруднения в освоении образовательных про-

грамм.  

 2 уровень – дети, имеющие легкую степень интеллектуальных нарушений.  
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 3 уровень – дети, имеющие незначительные интеллектуальные нарушения (задержку 

психического развития).  

 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми с ОВЗ младшего и среднего дошкольного возраста (3-5 лет)  

1 уровень  2 уровень  3 уровень  

Сенсорное развитие 

-выделяет предмет из об-

щего фона;  

-находит парные предме-

ты, картинки;  

-соотносит предмет с его 

плоскостным изображени-

ем;  

-соотносит цвет, форму с 

образцом;  

-дифференцирует звучание 

двух музыкальных ин-

струментов  

-дифференцирует звуко-

подражание при предъяв-

лении («ту-ту», «би-би»)  

-сортирует по цвету, по 

форме, выбирает цвет по 

названию, называет цвет, 

выбирает по названию 3 

геометрические формы;  

-дифференцирует звучание 

трех музыкальных инстру-

ментов;  

-дифференцирует звуко-

подражания, близкие по 

звучанию.  

-сортирует по цвету, фор-

ме, величине, называет 

цвет; четыре геометриче-

ские формы  

-дифференцирует предме-

ты по двум признакам од-

новременно, заполняет 

таблицы цвет-форма, цвет-

величина, форма-величина;  

-воспринимает на ощупь 

величину, форму, фактуру 

предмета;  

-дифференцирует звучание 

четырех музыкальных ин-

струментов, бытовые шу-

мы, близкие по звучанию 

слова;  

-узнает предметы по опи-

санию их цвета, формы, 

величины;  

 

Формирование элементарных математических представлений  

-выделяет один предмет из 

множества, показывает, где 

1, где много;  

-соотносит количество 1 и 

2 с количеством предметов 

и пальцев рук;  

-собирает разрезные кар-

тинки из 2-3 частей;  

-знает (выбирает) основ-

ные геометрические фор-

мы: круг, квадрат;  

-повторяет простые кон-

струкции по образцу с по-

мощью взрослого  

отдельные движения и/или 

слова речевой гимнастики  

 

-сформированы понятия 

«маленький»-«большой»;  

-сформирован счет в пре-

делах 5: пересчитывает 

предметы, отсчитывает за-

данное количество от 

большего;  

-знает основные геометри-

ческие формы: круг, квад-

рат, треугольник;  

-повторяет простые кон-

струкции по образцу, кон-

струирует методом прило-

жения  

. -сформированы понятия 

«маленький»-«большой», 

«широкий»-«узкий», «вы-

сокий»-«низкий»;  

-сформированы представ-

ления о числовом ряде;  

-сформирован счет в пре-

делах 10: пересчитывает 

предметы, отсчитывает за-

данное количество от 

большего;  

-сформированы понятия 

«больше», «меньше», «по-

ровну»;  

-знает цифры;  

-знает геометрические 

формы;  

-повторяет конструкции на 

плоскости и объемные 

конструкции по образцу, 

по рисунку  
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-находит отличия в похо-

жих картинках  

Развитие внимания, памяти 

.-находит спрятанную на 

глазах игрушку;  

-находит парные картинки;  

-проявляет слуховое вни-

мание к обращению;  

-удерживает внимание на 

задании в течение 5 минут;  

-может вспомнить спря-

танную из предложенного 

ряда (2-3) фигуру;  

  

-удерживает внимание на 

задании в течение 10 ми-

нут;  

-может вспомнить спря-

танную из предложенного 

ряда (3-5) фигуру;  

-может воспроизвести 

движения и/или слова ре-

чевой гимнастики (одно-

два четверостишия).  

-умеет играть в «Мемори»;  

-удерживает внимание на 

задании в течение 15 ми-

нут;  

-может вспомнить спря-

танную из предложенного 

ряда (6-7) фигуру;  

-может воспроизвести 

движения и/или слова не-

скольких речевых гимна-

стик;  

Развитие мышления 

-выполняет действия при 

помощи инструмента;  

-выполняет адекватные 

действия со знакомым 

предметом;  

-нанизывает кольца на 

стержень пирамидки;  

-сортирует по форме мето-

дом проб и ошибок;  

-соотносит изображение с 

реальным объектом;  

-разбирает и складывает 

матрешку из 3 частей;  

-собирает разрезные кар-

тинки из 2-3 частей;  

-строит из палочек по об-

разцу «молоточек», «тре-

угольник».  

-нанизывает кольца на 

стержень пирамидки с уче-

том величины колец;  

-сортирует по форме мето-

дом проб и ошибок;  

-разбирает и складывает 

матрешку из 3-4 частей;  

-собирает разрезные кар-

тинки из 4 частей;  

-может выбрать предмет 

по двум признакам;  

-классифицирует предметы 

по образцу по контраст-

ным лексическим темам;  

-может составить последо-

вательность из 2-3 карти-

нок;  

-может использовать 

предметы-заместители;  

-может описать несколь-

кими словами изображен-

ное на картинке.  

-сортирует по форме мето-

дом зрительного соотнесе-

ния;  

-разбирает и складывает 

матрешку из 5-7 частей;  

-собирает разрезные кар-

тинки из 6 частей;  

-может выбрать предмет 

по двум признакам;  

-классифицирует предметы 

по лексическим темам;  

-может выделить 4-й лиш-

ний элемент;  

-может составить последо-

вательность из 3-4 карти-

нок;  

-может составить краткий 

рассказ по картинке;  

-может сравнить и объяс-

нить сюжетные картинки.  

Развитие речи, формирование коммуникативных способностей 

-реагирует на свое имя;  

-слышит и понимает ин-

струкцию, состоящую из 

одиночных слов;  

-степень требования выра-

жает модуляцией голоса;  

-обращается к взрослому 

жестами, рукой, использу-

ет указательный жест;  

-приносит предмет взрос-

лому, ожидает определен-

ной реакции;  

-произносит отдельные 

слова, предложения из 2-3 

слов;  

-понимает простую ин-

струкцию;  

-может обратиться с 

просьбой к взрослому;  

-может поддержать диалог 

со взрослым;  

-может вступать в речевой 

контакт со сверстниками;  

-может поддержать про-

-понимает сложную ин-

струкцию;  

-демонстрирует фразовую 

речь;  

-использует сложные 

предложения;  

-может поддерживать сю-

жетно-ролевую игру;  

-может инициировать игру;  

-может составить описа-

тельный рассказ по кар-

тинке.  
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-информирует о физиоло-

гических проблемах;  

-выражает протест, несо-

гласие;  

-требует повтора или про-

должения;  

-просит что-либо дать;  

-предлагает поиграть;  

-сообщает о событиях 

(«бах»).  

-произносит отдельные ле-

петные слова, осколки 

слов, отдельные слова  

стую сюжетную игру.  

Развитие пространственных, временных представлений  

-имеет элементарные пред-

ставление о времени суток 

(«день», «ночь»);  

-ориентируется в группе;  

-знает, может показать ос-

новные части тела.  

-имеет представление о 

временах года, частях су-

ток (утро, день, вечер, 

ночь);  

-понимает значение слов: 

«сначала», «потом»;  

-ориентируется в понятиях 

«высоко», «низко», «дале-

ко», «близко» и пр.;  

-ориентируется в про-

странстве группы, на тер-

ритории детского сада;  

-ориентируется в схеме те-

ла.  

-сформированы представ-

ления о временах года, о 

частях суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

-сформированы понятия 

«сначала», «потом», 

«раньше», «позже»;  

-ориентируется в понятиях 

«выше», «ниже», «даль-

ше», «ближе» и пр.;  

-ориентируется в схеме те-

ла, в пространстве «от се-

бя»  

-знает понятия «право», 

«лево».  

Развитие социально-бытовых навыков, представлений об окружающем мире  

-знает свое имя, показыва-

ет на себя;  

-находит части тела у себя;  

-узнает себя в зеркале и на 

фотографиях;  

-называет свое имя;  

-знает свои вещи;  

-проявляет привязанность 

к родителям, другим зна-

чимым взрослым;  

-самостоятельно ест, пьет 

из чашки;  

-пользуется туалетом;  

-самостоятельно одева-

ет/снимает две-три вещи;  

-использует предметы по 

назначению;  

--убирает за собой игруш-

ки, используя помощь  

-имеет представление о 

строении своего тела;  

-пользуется личным ме-

стоимением 1-го лица;  

-знает свою принадлеж-

ность к полу;  

-самостоятельно одевает-

ся/раздевается с неболь-

шой помощью взрослого;  

-имеет представление о 

предметах окружающего 

мира и их функционале;  

-убирает за собой игрушки, 

посуду;  

-помогает накрывать на 

стол.  

-имеет представление о 

строении своего тела;  

-имеет представление о 

временах года и их при-

знаках;  

-имеет представление о 

днях недели;  

-имеет представление о 

характерных признаках 

групп и категорий предме-

тов;  

-дифференцирует явления 

живой и неживой природы;  

-имеет представления о 

значимости труда, о про-

фессиях;  

-самостоятельно одевает-

ся/раздевается за исключе-

нием пуговиц, молний;  

-убирает за собой игрушки, 

посуду;  
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-помогает накрывать на 

стол.  

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми с ОВЗ старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

1 уровень  2 уровень  3 уровень  

Сенсорное развитие 

-находит парные предметы, 

картинки;  

-воспринимает на ощупь 

величину, форму, фактуру 

предмета;  

-сортирует по цвету, выби-

рает цвет по названию, 

называет цвет;  

-дифференцирует звучание 

трех музыкальных инстру-

ментов;  

-дифференцирует звуко-

подражания, близкие по 

звучанию  

-сортирует по цвету, выби-

рает цвет по названию, 

называет цвет;  

-воспринимает на ощупь 

величину, форму, фактуру 

предмета;  

-дифференцирует звучание 

четырех музыкальных ин-

струментов, бытовые шу-

мы, близкие по звучанию 

слова;  

-узнает предметы по опи-

санию их цвета, формы, 

величины;  

-собирает коробку форм 

путем зрительного соотне-

сения.  

. -умеет воссоздавать це-

лостное изображение пред-

мета по его частям;  

-воспринимает на ощупь 

величину, форму, фактуру 

предмета;  

-дифференцирует звучание 

различных музыкальных 

инструментов, бытовые 

шумы, звуки природы;  

-различает близкие по зву-

чанию слова;  

-может соотнести форму 

предметов с геометриче-

ской формой-эталоном;  

-понимает, что один и тот 

же предмет может иметь 

разные свойства;  

-может группировать пред-

меты по образцу и по рече-

вой инструкции, выделяя 

существенный признак;  

-имеет обобщенные пред-

ставления о некоторых 

свойствах и качествах 

предметов  

(«Что бывает желтым?»)  

Формирование элементарных математических представлений  

-сформированы понятия 

«маленький»-«большой»;  

-собирает разрезные кар-

тинки из 3-4 частей;  

-сформирован счет в пре-

делах 5: пересчитывает 

предметы, отсчитывает за-

данное количество, знает 

цифры 1-5;  

-знает основные геометри-

ческие формы;  

-повторяет простые кон-

струкции по образцу, кон-

струирует методом прило-

жения к рисунку.  

-сформированы понятия 

«маленький»-«большой», 

«широкий»-«узкий», «вы-

сокий»-«низкий»;  

-собирает разрезные кар-

тинки из 6 частей;  

-сформирован счет в пре-

делах 10;  

-сформированы понятия 

«больше», «меньше», «по-

ровну»;  

-знает цифры, выстраивает 

числовой ряд;  

-знает геометрические 

формы;  

-повторяет конструкции на 

- 

собирает паззл;  

-сформирован счет в пре-

делах 10;  

-сформирован обратный 

счет;  

сформированы представ-

ления о числовом ряде:  

-находит «соседей» числа, 

определяет число по его 

«соседям»;  

-считает «двойками»;  

-прибавляет и вычитает 1;  

-совершает элементарные 

математические операции, 

решает простые математи-
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плоскости и объемные 

конструкции по образцу.  

ческие задачи и примеры, 

при необходимости ис-

пользует символический 

счётный материал;  

-знает цифры;  

-соотносит цифру и число;  

-знает геометрические 

формы (овал, ромб, трапе-

ция, шестиугольник);  

-знает объемные геометри-

ческие формы (куб, шар, 

пирамида);  

-конструирует на плоско-

сти и объемные конструк-

ции по схеме.  

Развитие внимания, памяти 

-удерживает внимание на 

задании в течение 10 ми-

нут;  

-может вспомнить спря-

танную из предложенного 

ряда (3-4) фигуру;  

-может воспроизвести  

движения и/или слова ре-

чевой гимнастики (одно-

два четверостишия)  

-умеет играть в «Мемори»;  

-удерживает внимание на 

задании в течение 15 ми-

нут;  

-может вспомнить спря-

танную из предложенного 

ряда (5-6) фигуру;  

-может воспроизвести 

движения и/или слова не-

скольких речевых гимна-

стик;  

-выполняет корректурную 

пробу (допускаются ошиб-

ки);  

-находит отличия в похо-

жих картинках.  

-удерживает внимание на 

заданиях в течение всего 

занятия;  

-может вспомнить спря-

танную из предложенного 

ряда (7-8) фигуру;  

-играет в «Мемори»;  

-выполняет корректурную 

пробу;  

-находит отличия в похо-

жих картинках (до 10)  

Развитие мышления 

-нанизывает кольца на 

стержень пирамидки с уче-

том величины колец;  

-сортирует по форме мето-

дом проб и ошибок, ча-

стично методом зрительно-

го соотнесения;  

-разбирает и складывает 

матрешку из 4 частей;  

-собирает разрезные кар-

тинки из 3-4 частей;  

-классифицирует предметы 

по образцу по контрастным 

лексическим темам;  

-может составить последо-

вательность из 2-3 карти-

нок;  

-может использовать пред-

-сортирует по форме мето-

дом зрительного соотнесе-

ния;  

-разбирает и складывает 

матрешку из 5-7 частей;  

-собирает разрезные кар-

тинки из 4-6 частей;  

-может выбрать предмет 

по двум признакам;  

-классифицирует предметы 

по лексическим темам;  

-может составить последо-

вательность из 3-4 карти-

нок;  

-может использовать 

предметы-заместители;  

-может составить краткий 

рассказ по картинке;  

-собирает паззлы;  

-может выбрать предмет 

по нескольким признакам;  

-классифицирует предметы 

по лексическим темам;  

-может составить последо-

вательность из 5-7 карти-

нок;  

-может составить распро-

страненный рассказ по 

картинке;  

-может выделить 4-й лиш-

ний предмет по суще-

ственному признаку, объ-

яснить свой выбор;  

-может выделить 4-й лиш-

ний элемент по вербально-

му предъявлению;  
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меты-заместители;  

-может описать нескольки-

ми словами изображенное 

на картинке  

-может выделить 4-й лиш-

ний предмет;  

-может сравнить и объяс-

нить сюжетные картинки.  

-может дополнить недо-

стающий элемент в табли-

це;  

-выполняет задание на 

простые аналогии;  

-может сравнить и объяс-

нить сюжетные картинки;  

-понимает скрытый смысл 

картинки  

Развитие речи, формирование коммуникативных способностей  

-произносит отдельные 

слова;  

-произносит простые пред-

ложения;  

-понимает простую ин-

струкцию;  

-может обратиться с прось-

бой к взрослому;  

-может вступать в речевой 

контакт со сверстниками;  

-может поддержать про-

стую сюжетную игру.  

-понимает сложную ин-

струкцию;  

-демонстрирует фразовую 

речь;  

-использует сложные 

предложения;  

-может поддержать диалог 

со взрослым;  

-может поддерживать ре-

чевой контакт со  

сверстниками;  

-может составить краткий 

рассказ по картинке;  

-может различать эмоции 

на картинке.  

-понимает сложную мно-

госоставную инструкцию;  

-демонстрирует развёрну-

тую фразовую речь;  

-использует сложные рас-

пространенные  

предложения;  

-может инициировать  

сюжетно-ролевую игру;  

-может обратиться с 

просьбой к взрослому;  

-понимает различные эмо-

циональные состояния 

сверстников и взрослых;  

-знает простейшие спосо-

бы разрешения конфлик-

тов;  

-может составить описа-

тельный рассказ по кар-

тинке.  

Развитие пространственных, временных представлений 

-имеет представление о 

времени суток (утро, день, 

вечер, ночь);  

-сформированы понятия 

«сначала», «потом»;  

-ориентируется в понятиях 

«высоко», «низко», «дале-

ко», «близко» и пр.;  

-ориентируется в простран-

стве группы, на территории 

детского сада  

-имеет представление о 

временах года, частях су-

ток (утро, день, вечер, 

ночь);  

-сформированы понятия 

«сначала», «потом», 

«раньше», «позже»;  

-ориентируется в понятиях 

«выше», «ниже», «даль-

ше», «ближе» и пр.;  

-ориентируется в в схеме 

тела, пространстве «от се-

бя», на вертикальной плос-

кости;  

-знает понятия «право», 

«лево»;  

-может повторить фигуру 

Тейлора с некоторыми 

ошибками;  

-ориентируется на верти-

кальной и горизонтальной 

плоскости, на листе бума-

ги, по клеткам (на листе 

бумаги в клетку);  

-знает понятия «справа», 

«слева», «сверху», «сни-

зу»;  

-ориентируется в схеме те-

ла;  

-имеет представление о 

часах, минутах, секундах;  

-определяет время по ча-

сам;  

-ориентируется во времен-

ных рядах (времена года, 

дни недели), может назвать 
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следующий за названным и 

предыдущий день недели. 

 

 

 

  

Развитие социально-бытовых навыков, представлений об окружающем мире  

-самостоятельно пользует-

ся туалетом;  

-самостоятельно одевает-

ся/раздевается с небольшой 

помощью взрослого;  

-имеет представление о 

предметах окружающего 

мира и их функционале;  

-соотносит изображение с 

реальным объектом;  

-имеет представление о 

временах года, может 

назвать текущее время года  

-может назвать части су-

ток;  

-имеет представление о 

строении своего тела;  

-знает и выполняет требо-

вания гигиены;  

-имеет представление о 

строении своего тела;  

-имеет представление о 

временах года и их при-

знаках;  

-имеет представление о 

днях недели;  

-имеет представление о 

характерных признаках 

групп и категорий предме-

тов;  

-дифференцирует явления 

живой и неживой природы;  

-имеет представления о  

значимости труда, о про-

фессиях;  

-самостоятельно одевает-

ся/раздевается за исключе-

нием пуговиц, молний;  

-убирает за собой игрушки, 

посуду;  

-помогает накрывать на 

стол.  

-знает времена года и их 

признаки;  

-может назвать дни недели;  

-может назвать несколько 

месяцев;  

-знает характерные при-

знаки групп и категорий 

предметов;  

-дифференцирует явления 

живой и неживой природы;  

-имеет представления о 

значимости труда, о про-

фессиях;  

-самостоятельно  

одевается/раздевается;  

-убирает за собой игрушки, 

посуду;  

-помогает убираться на 

территории игровой пло-

щадки;  

-ухаживает за огородом на 

территории детского сада;  

-помогает накрывать на 

стол, убирать посуду  

 

1.2.3. Критерии оценки результатов по Программе  

Для оценки эффективности программы с точки зрения специалистов используются:  

• обследование уровня сформированности навыков ребёнка (планируемые результаты);  

• динамическое наблюдение за ребенком на занятиях в группе (познавательные, коммуни-

кативные планируемые результаты).   

Внешним критерием оценки реализации программы является оценка ее эффективности с 

точки зрения родителя.  

Результативность программы осуществляется при:  

1. Сопоставлении результатов первичного и окончательного обследования уровня сфор-

мированности навыков ребёнка индивидуально и в группе (качественно-количественный 

анализ).  

2. Сопоставлении результатов наблюдений специалистов за ребенком.  

3. Сопоставлении результатов наблюдений родителей на начало и конец цикла. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательную 

деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

2.1. Содержание и направления коррекционно-развивающей работы  

Непосредственно коррекционная работа в организации начинается с момента об-

ращения родителя (законного представителя) с заявлением о создании специальных усло-

вий обучения и воспитания для ребенка с ОВЗ (на основании заключения и рекомендаций 

ПМПК г. Калининграда) после письменного согласия родителей на оказание психолого-

педагогической помощи ребенку и заключения ими договора о проведение коррекционной 

работы с ребенком.  

Программа коррекционной работы обучающихся с ОВЗ включает в себя взаимо-

связанные направления, отражающие ее основное содержание:  

•  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с ОВЗ 

особых потребностей для эффективного освоения образовательной программы, проведе-

ние комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

педагогической помощи в условиях ДОУ;  

•  коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недо-

статков в физическом и (или) психическом, речевом развитии обучающихся с ОВЗ;  

•  консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения ребёнка с ОВЗ 

со стороны специалистов, работающих с ребёнком в ДОУ и других специалистов, а так-

же родителей (законных представителей) по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и со-

циализации;  

•  информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса обучающих-

ся с ОВЗ со специалистами, родителями (законными представителями).  

 

Инклюзивное дошкольное образование детей с ОВЗ различных нозологий , оказа-

ние им эффективной, адресной коррекционно-развивающей помощи невозможно без ин-

дивидуализации и вариативности коррекционных методов, форм, образовательных марш-

рутов, из-за особых образовательных потребностей каждого конкретного ребенка. Именно 

это обосновывает актуальность разработки и реализации ИОМ для каждого ребенка с 

ОВЗ.  

ИОМ проектируется на основании адаптированной основной образовательной про-

граммы обучающегося с ОВЗ (АООП ДО), рекомендованной в заключении ПМПК с уче-

том психофизиологических особенностей ребенка (РАС, ЗПР и т.д.) на определенный пе-

риод, но не более чем на один год. В процессе реализации ИОМ могут корректироваться 

его цели и задачи, расписание коррекционных занятий, формы и методы работы. 

Цель ИОМ – максимальная социальная и образовательная адаптация обучающегося 

с ОВЗ в дошкольной образовательной организации.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные модули 

(направления), отражающие содержание коррекционно-развивающей работы на всех эта-

пах дошкольного детства для всего контингента детей с ОВЗ.  
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2.1.1. Диагностическая работа  

Комплексное диагностическое обследование ребенка:  

• позволяет получить точные данные о функциональном состоянии ребенка, определить 

его дефициты и ресурсы;  

• определяет приоритетные и первоочередные цели и задачи коррекционной работы;  

• позволяет дать рекомендации по образовательному маршруту ребенка и специфическим 

особенностям его включения в социум как воспитателям, так и родителям ребенка;  

• предоставляет данные для динамической оценки эффективности коррекционной работы.  

 

Для того чтобы сформулировать коррекционные цели и задачи и оценить получен-

ные результаты, прежде всего, необходимо определить актуальные проблемы в развитии 

ребенка.  

Проведение комплексной углубленной диагностики воспитанников с ОВЗ осу-

ществляется командой специалистов и воспитателями в начале и в конце учебного года в 

ходе наблюдения, диагностических проб, опроса/анкетирования родителей.  

Каждый специалист проводит углубленную диагностику с использованием специ-

альных оценочных диагностических методик, позволяющую определить основные осо-

бенности ребенка, выявить недостатки развития и имеющиеся у ребёнка ресурсы, опреде-

лить направления работы, форму и периодичность занятий, определить конкретные кор-

рекционные цели задачи, приоритетные в данный момент.  

  

Мониторинг в МАДОУ № 46 проводится по методике Е.А. Стребелевой, которое 

направленно  на выявление уровня познавательного и речевого развития, обследование 

слуха детей разных возрастных категорий. 

Предлагаемые методики направлены на изучение уровня познавательного развития 

детей раннего возраста 2—3 лет и дошкольного возраста 3—7 лет и позволяют определить 

основные параметры познавательного развития ребенка: принятие задания, способы его 

решения, обучаемость во время диагностического обследования, отношение к результату 

своей деятельности. 

Разносторонность диагностирования познавательного развития детей 2—7 лет поз-

воляет обнаружить отклонения и определить стратегию коррекционного воздействия. 

Предлагаемый комплекс методик позволяет осуществлять контроль за ходом психическо-

го развития детей, воспитывающихся и обучающихся в различных условиях, и своевре-

менно выявлять неблагоприятные факторы, влияющие на формирование их психики. Та-

кой подход направлен на коррекцию познавательной деятельности, личностных качеств и 

готовность к школьному обучению. 

Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста считаются: 

• принятие задания; 

• способы выполнения задания; 

• обучаемость в процессе обследования; 

• отношение к результату своей деятельности. 

Уровень когнитивного развития - учитывается соответствие когнитивного развития воз-

расту.  

Уровень речевого развития - учитывается соответствие речевого развития возрасту.  

Уровень развития игровых навыков - учитывается соответствие навыков игры и игрового 

взаимодействия.  

Уровень произвольного внимания - учитывается соответствие времени удержания произ-

вольного внимания возрасту.  
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Уровень развития социальных навыков - учитывается сформированность социального по-

ведения и заинтересованность в социальном взаимодействии.  

Диагностика проводится три раза в год: в сентябре, январе и мае. После промежуточной 

диагностики в январе ИОМ может быть скорректирован, если коррекционные задачи бы-

ли выполнены.  

Результаты мониторинга  предоставляются  ПМПк, для  корректировки образовательного 

маршрута и отслеживания усвоения программы ребенком к этому времени, а также про-

блемы развития, для решения которых требуется помощь специалистов и воспитателей. 

На основе мониторинга даются характеристики на ребенка  для прохождения ПМПК для 

уточнения  программы обучения. 

 

2.1.2. Коррекционно-развивающая работа  

Коррекционно-развивающая работа включает систему коррекционных мероприятий по 

образовательным областям (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, худо-

жественно-эстетическое и физическое развитие).  

Коррекционные задачи реализуются в подборе доступного материала, адаптированного 

для ребенка с ОВЗ применительно к ситуациям деятельностных процессов, творческим и 

дидактическим играм.  

Одним из направлений работы учителя-дефектолога является проведение коррекционно-

развивающих занятий. Содержание коррекционных занятий определяется на основе Адап-

тированной основной образовательной программы (АООП). Исходя из АООП цели и за-

дачи работы учителя-дефектолога выставляются по следующим модулям:  

1. Модуль сенсорного развития  

2. Модуль формирования элементарных математических представлений  

3. Модуль развития внимания, памяти  

4. Модуль развития мышления  

5. Модуль развития речи, формирования коммуникативных способностей  

6. Модуль развития пространственных, временных представлений  

7. Модуль развития социально-бытовых навыков, представлений об окружающем ми-

ре.  

Выбор уровня Модуля, по которому будет проводится коррекционно-развивающее заня-

тие, обусловлен результатами диагностики ребенка. Таким образом, педагог ориентирует-

ся на степень развития компетенций ребенка и ставит цели и задачи его развития по 3-м 

уровням: низкий (1), средний (2), высокий (3). При достижении целей выбранного уровня, 

можно ставить следующей целью освоение более высокого уровня развития навыков. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в области сен-

сорного развития 

(модуль сенсорного развития) 

Сенсорное воспитание является, с одной стороны, основой для формирования у ре-

бенка всех психических процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, 

мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает фундаментальной предпосыл-

кой для становления всех видов детской деятельности — предметной, игровой, продук-

тивной, трудовой (А.А. Катаева, 1978). Сенсорное воспитание и развитие внимания слу-

жат основой для развития у детей поисковых способов ориентировки.  

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности проис-

ходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы 

восприятия при этом имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процес-

се целенаправленной коррекционной работы эти образы постепенно становятся более 

дифференцированными и систематизированными за счет формирования связей внутри 

определенного анализатора и межанализаторных связей.  
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Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориен-

тировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий — действия 

рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освое-

ния систем сенсорных эталонов.  

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и пра-

вильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, что ребенок 

воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представле-

нии образы предметов, их свойств и отношений, делает эти образы более четкими, систе-

матизированными и обобщенными. Развитие восприятия во всех случаях идет от различе-

ния предметов, их свойств, отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фик-

сации образа в слове, т. е. к появлению образа-представления. 

Педагогам важно помнить, что с дошкольником с особыми возможностями здоро-

вья надо работать, не теряя с ним визуального и ситуативного контакта, накапливая и 

обобщая практический и чувственный опыт ребенка.  

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприя-

тия и внимания, подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие 

слухового внимания и восприятия; на развитие тактильно-двигательного восприятия; на 

развитие вкусового восприятия. Работа по этим направлениям наиболее важна для разви-

тия ребенка в течение первых трех лет его пребывания в инклюзивном дошкольном учре-

ждении.  

На четвертом году воспитания и обучения акцент в работе смещается на формиро-

вание у детей образов-представлений в рамках упомянутых выше анализаторов и в русле 

ведущих видов детской деятельности.  

Цели и задачи обучения и воспитания 

Этап  Цель, задачи  Навык ребёнка (формируемый при постановке 

коррекционных задач)  

I  Развитие навыков вос-

приятия и вычленения 

предметов окружающего 

мира, восприятия звуков, 

развитие тактильных 

ощущений.  

- выделяет предмет из общего фона;  

-находит парные предметы, картинки;  

-дифференцирует звукоподражания при предъяв-

лении («ту-ту», «би-би»)  

-воспринимает на ощупь величину, форму, фак-

туру предмета;  

-сортирует по цвету, выбирает цвет, соотнося с 

образцом;  

-дифференцирует звучание двух-трех музыкаль-

ных инструментов.  

II  Развитие навыков диф-

ференцирования предме-

тов, явлений по различ-

ным признакам  

-выбирает цвет по названию, называет цвет;  

-воспринимает на ощупь величину, форму, фак-

туру предмета;  

-дифференцирует звучание трех-четырех музы-

кальных инструментов, бытовые шумы, близкие 

по звучанию слова;  

-узнаёт предметы по описанию их цвета, формы, 

величины;  

-собирает коробку форм путем зрительного соот-

несения.  
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III  Углубление представле-

ния о свойствах предме-

тов и явлений, расшире-

ние навыков дифферен-

цирования предметов, 

явлений по различным 

признакам  

-может воссоздавать целостное изображение 

предмета по его частям;  

-воспринимает на ощупь величину, форму, фак-

туру предмета;  

-дифференцирует звучание различных музыкаль-

ных инструментов, бытовые шумы, звуки приро-

ды;  

-дифференцирует предметы по двум признакам 

одновременно, заполняет таблицы цвет-форма, 

цвет-величина, форма-величина;  

-различает близкие по звучанию слова;  

-соотносит форму предметов с геометрической 

формой-эталоном;  

-понимает, что один и тот же предмет может 

иметь разные свойства;  

-группирует предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак;  

-обобщает представления о некоторых свойствах 

и качествах предметов («Что бывает желтым?»)  

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в области 

формирования элементарных математических представлений 

(Модуль формирования элементарных математических представлений)  

 

Под математическим развитием дошкольников следует понимать сдвиги и измене-

ния в познавательной деятельности личности, которые происходят в результате формиро-

вания элементарных математических представлений и связанных с ними логических опе-

раций.  

Математическое образование дошкольника - целенаправленный процесс обучения 

элементарным математическим представлениям и способам познания математической 

действительности в дошкольном учреждении и семье, целью которого является воспита-

ние культуры мышления и математическое развитие ребенка.  

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно 

повторяющихся звуков и движений. Познание малышом количественной стороны дей-

ствительности помогает ему более полно и точно воспринимать окружающий мир, ориен-

тироваться в нем. Умения сравнивать группы предметов по количеству, считать, выпол-

нять элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в дошкольном 

возрасте при организации различных видов деятельности (игровой, изобразительной, эле-

ментарной трудовой) и являются немаловажным фактором социальной приспособленно-

сти и подготовки к обучению в школе. Математическое развитие ребенка в дошкольном 

возрасте идет в единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развитием 

наглядных форм мышления.  

Основными задачами математического развития детей дошкольного возраста яв-

ляются:  

1. Развитие логико-математических представлений о математических свойствах и отно-

шениях предметов (конкретных величинах, числах, геометрических фигурах, зависимо-

стях, закономерностях);  

2. Развитие сенсорных, предметно-действенных способов познания математических 

свойств и отношений (обследование, сопоставление, группировка, упорядочение, разбие-

ние);  
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3. Освоение детьми экспериментально-исследовательских способов познания математиче-

ского содержания (экспериментирование, моделирование, трансформация);  

4. Развитие у детей логических способов познания математических свойств и отношений 

(анализ, абстрагирование, отрицание, сравнение, классификация);  

5. Овладение детьми математическими способами познания действительности: счет, изме-

рение, простейшие вычисления;  

6. Развитие интеллектуально-творческих проявлений детей: находчивости, смекалки, со-

образительности, стремления к поиску нестандартных решений;  

7. Развитие точной, аргументированной и доказательной речи, обогащение словаря ребен-

ка;  

8. Развитие инициативности и активности детей.  

 

Традиционными направлениями ФЭМП в дошкольном возрасте являются:  

1. Количество  

2. Величина  

3. Форма  

4. Ориентировка в пространстве  

5. Ориентировка во времени  

 

Цели и задачи обучения и воспитания 

Этап  Цель, задачи  Навык ребёнка  

(формируемый при постановке коррекционных задач)  

I  Формирование пред-

ставлений о количе-

стве и форме пред-

метов, о количе-

ственном соотноше-

нии множеств  

-различает понятия «один» и «много», выделяет один 

предмет из группы;  

-различает понятия «маленький»-«большой», «широ-

кий»-«узкий», «высокий»-«низкий» и др.;  

-собирает разрезные картинки из 3-4 частей;  

-знает 4 основные геометрические формы;  

-демонстрирует механический счет в пределах 5;  

-пересчитывает в доступных пределах, соблюдая прин-

цип «один к одному»;  

-может повторить простые конструкции на плоскости и 

объемные конструкции по образцу  

II  Формирование  

количественных 

представлений и 

счета, расширение 

знаний о геометри-

ческих формах  

 

-собирает разрезные картинки из 4-6 и более частей,  

-пересчитывает предметы, называет итоговое число;  

-отсчитывает от большего заданное количество предме-

тов ;  

-сформированы понятия «больше», «меньше», «поров-

ну»;  

-знает цифры, соотносит их с числом и количеством;  

-имеет представления о числовом ряде;  

-знает геометрические формы (овал, ромб, трапеция, 

шестиугольник);  

-может повторить конструкции на плоскости и объем-

ные конструкции по образцу.  
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III  Формирование 

навыка счетных опе-

раций, расширение 

знаний о геометри-

ческих формах  

-собирает паззлы;  

-сформирован счет в пределах 10;  

-сформирован обратный счет, счёт в заданных преде-

лах;  

-может назвать «соседей» числа определить число по 

его «соседям»;  

-может считать парами;  

-может прибавлять и вычитать 1;  

-может совершать элементарные математические опе-

рации, при необходимости пользуясь счётным материа-

лом.  

-имеет представление об объемных геометрических 

формах (куб, шар, пирамида);  

-может повторять конструкции на плоскости и объем-

ные конструкции, конструировать по схеме.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в области раз-

вития пространственных, временных представлений 

(Модуль развития пространственных и временных представлений) 

Формирование пространственных представлений является одним из важнейших 

разделов развития детей. Знания о пространстве и времени, пространственная ориенти-

ровка развиваются в условиях разнообразных видов деятельности дошкольников: в играх, 

наблюдениях, трудовых процессах, в рисовании и конструировании.  

У детей с ограниченными возможностями здоровья формирование пространствен-

ных и временных представлений нарушено, имеет свои особенности. Недостаточное раз-

витие пространственных и временных представлений приводит к возникновению проблем 

в процессе обучения, трудовой подготовки, самообслуживания, снижает эффективность 

коррекционно-развивающего процесса. В дошкольном детстве формируются первые 

представления о времени, детям необходимо научиться ориентироваться во времени: 

определять, измерять время (правильно обозначая в речи), чувствовать его длительность 

(регулируя и планируя деятельность во времени), менять темп и ритм своих действий в 

зависимости от наличия времени.  

Сформированность временных и пространственных представлений у детей до-

школьного возраста создаёт основу для дальнейшего умственного развития личности ре-

бенка, влияет на воспитание таких качеств как организованность, целенаправленность,  

собранность умение планировать свою деятельность и т.д. 

 

Умение ориентироваться во времени и в пространстве, дает детям возможность 

успешно развиваться, овладевать различными видами деятельности, познавать окружаю-

щий мир и, таким образом, быть готовым к школьному обучению. Уровень развития про-

странственно-временных представлений у детей – один из важнейших показателей интел-

лектуальной готовности к обучению в школе.  

Основными задачами формирования пространственных, временных представлений 

у ребенка дошкольного возраста являются:  

1. Обучение ориентировке в схеме собственного тела.  

2. Обучение восприятию местоположения и удаленности предметов в пространстве.  

3. Обучение восприятию пространственных отношений между предметами.  

4. Обучение ориентировке на вертикальной и горизонтальной плоскости, на листе бумаги 

в клетку.  
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5. Обучение пониманию и правильному использованию пространственных предлогов, 

сложных речевых конструкций.  

6. Формирование объема знаний об окружающем ребенка мире; расширение словарного 

запаса.  

7. Профилактика ошибок оптико-пространственного типа.  

8. Формирование навыков копирования сложных фигур и изображений.  

9. Формирование и уточнение временных понятий и представлений, обучение ориенти-

ровке в длительности временных интервалов, обучение умению воспроизводить времен-

ные ряды, состоящие из: частей суток, времен года, названий месяцев, дней недели; фор-

мирование способности оценивать события собственной жизни относительно себя (сего-

дня, вчера, завтра).  

 

Этап       Цель, задачи  Навык ребёнка (формируемый при постановке 

коррекционных задач)  

I  Формирование начальных 

представлений о времени 

и пространстве  

-имеет представление о времени суток (утро, 

день, вечер, ночь);  

-сформированы понятия «сначала», «потом»;  

-сформированы понятия «высоко», «низко», 

«далеко», «близко» и пр.;  

-ориентируется в группе;  

-ориентируется на территории детского сада.  

II  Формирование сравни-

тельных понятий в кате-

гориях пространства и 

времени  

-ориентируется во временах года;  

-сформированы понятия «раньше», «позже»;  

-ориентируется в понятиях «выше», «ниже», 

«дальше», «ближе» и пр.;  

-знает понятия «право», «лево»;  

-ориентируется в схеме тела.  

III  Развитие представлений о 

времени и пространстве  

-может повторить фигуру Тейлора (допускаются 

некоторые ошибки);  

-знает понятия «справа», «слева», «сверху», 

«снизу»;  

-понимает пространственные предлоги;  

-ориентируется на вертикальной плоскости;  

-ориентируется на горизонтальной плоскости, 

листе бумаги;  

-ориентируется по клеткам (на листе бумаги в 

клетку);  

-ориентируется в днях недели;  

-имеет представление о часах, минутах, секун-

дах;  

-определяет время по часам.  
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в области раз-

вития внимания, памяти 

(Модуль развития внимания, памяти) 

Этап  Цель, задачи  Навык ребёнка  

(формируемый при постановке коррекционных задач)  

I  Формирование навыка 

удержания внимания 

на предложенной дея-

тельности, воспроиз-

ведения движений, 

слов  

-находит спрятанную на глазах игрушку;  

-находит парные картинки;  

-проявляет слуховое внимание к обращению;  

-удерживает внимание на задании в течение 5 минут;  

-может вспомнить спрятанную фигуру из предложен-

ного ряда (3-4);  

-воспроизводит движения и/или слова речевой гимна-

стики (одно четверостишие).  

II  Увеличение продол-

жительности времени 

удержания внимания 

на предложенной дея-

тельности; воспроиз-

ведение движений и 

фраз  

-удерживает внимание на задании в течение 10 минут;  

-может вспомнить спрятанную фигуру из предложен-

ного ряда (5-6);  

-может воспроизвести движения и/или слова речевой 

гимнастики (одно-два четверостишия);  

III  Закрепление навыка 

удержания внимания 

на предложенной дея-

тельности, увеличение 

объема памяти  

-играет в «Мемори»;  

-удерживает внимание на задании в течение 15 минут;  

-может вспомнить спрятанную фигуру из предложен-

ного ряда (7-8);  

-воспроизводит движения и/или слова нескольких ре-

чевых гимнастик;  

-выполняет корректурную пробу;  

-находит отличия в похожих картинках.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми  

с ОВЗ в области развития мышления 

(Модуль развития мышления) 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной дея-

тельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элемен-

тов логического мышления.  

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие 

наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления возникает у ребенка 

в тесной связи с практической деятельностью и направлена на ее обслуживание. В прак-

тической деятельности ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваи-

вает его. Задачей педагога является активизация эмоционального отношения детей к само-

стоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог ис-

пользует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровож-

дение взрослым самостоятельных действий ребенка с их положительной оценкой.  

Основными задачами формирования мышления у ребенка дошкольного возраста 

являются:  

1. Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления, нагляд-

но-образного мышления.  



27 

 

2. Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную деятельность в процес-

се выполнения практического и игрового задания.  

3. Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использовать 

предметы-заместители при решении этих задач.  

4. Формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи (фиксирую-

щую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемно-практических 

задач.  

5. Учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях.  

6. Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объек-

тами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках.  

7. Формировать у детей умение выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения.  

8. Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изобра-

женного на сюжетной картинке, выявлять связи между персонажами и объектами, изоб-

раженными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обос-

новывать суждение, анализировать сюжеты со скрытым смыслом.  

9. Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, рас-

кладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных рассказах.  

10. Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения 

на исключение «четвертого лишнего» элемента, определение недостающего элемента.  

 

Этап  Цель, задачи  Навык ребёнка  

(формируемый при постановке коррекционных за-

дач)  

I  Формирование нагляд-

ного-действенного мыш-

ления, использование 

инструментов и предме-

тов-заместителей в про-

цессе решения практиче-

ских задач  

-выполняет действия при помощи инструмента;  

-выполняет адекватные действия со знакомым 

предметом;  

-использует предметы-заместители;  

-нанизывает кольца на стержень пирамидки;  

-сортирует по форме методом проб и ошибок;  

-разбирает и складывать матрешку из 3 частей;  

-собирает разрезные картинки из 2-3 частей;  

-строит из палочек простые фигуры.  

II  Развитие наглядно-

действенного мышления, 

создание предпосылок к 

формированию нагляд-

но-образного мышления  

-нанизывает кольца на стержень пирамидки с уче-

том величины колец;  

-сортирует по форме методом зрительного соотне-

сения;  

-разбирает и складывает матрешку из 4-7 частей;  

-собирает разрезные картинки из 4-6 частей;  

-может выбрать предмет по двум признакам;  

-классифицирует предметы по лексическим темам;  

-составляет последовательность из 3-5 картинок;  

-может описать изображенное на картинке;  

-выделяет 4-й лишний предмет;  

-сравнивает и объясняет сюжетные картинки.  
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III  Формирование наглядно-

образного мышления, 

создание предпосылок к 

формированию словес-

но-логического мышле-

ния  

-собирает паззл;  

-выбирает предмет по нескольким признакам;  

-классифицирует предметы по лексическим темам;  

-составляет последовательность из 5-7 картинок;  

-составляет распространенный рассказ по картинке;  

-может выделить 4-й лишний предмет по зритель-

ному и вербальному предъявлению, объяснить свой 

выбор  

-может дополнить недостающий элемент в таблице;  

-выполняет задание на простые аналогии;  

-сравнивает и объясняет сюжетные картинки;  

-понимает скрытый смысл картинки.  

 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в области раз-

вития речи и формирования коммуникативных способностей 

(Модуль развития речи и формирования коммуникативных способностей) 

Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми 

предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность общения, 

интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фоне-

матический слух, согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, го-

товность артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих 

предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную 

направленность при обучении умственно отсталого дошкольника. Обучение детей на спе-

циальных занятиях предполагает также формирование основ грамотной речи, понятной и 

самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый 

создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и формируемые способности за-

крепляются и развиваются.  

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных способностей ро-

дители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольном 

учреждении, так и в семье. В то же время на занятиях по развитию речи планомерно и по-

этапно решаются специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и 

обогащение культуры речи ребенка и развитие его языковых способностей.  

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ гра-

мотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и взрослым. 

При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой усвоенные навыки и 

формируемые способности закрепляются и развиваются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников специ-

ального дошкольного учреждения очень различен. Но постоянное внимание взрослых к 

речевой деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание 

позитивной динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка 

должен быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по 

группе. Этот успех необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в которых 

ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою состоятельность как в понима-

нии речи, так и в воспроизведении.  

Мир человеческих отношений раскрывается перед детьми через представления о 

добре и зле, о своем и чужом и т. д. У ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо развивать социально значимые мотивы поведения, выражающиеся в желании 

понять другого человека, помочь, уступить, проявить заботу о слабом, пожилом. В идеале 

нужно стремиться к развитию гибкости социального поведения в различных видах обще-

ния с детьми и взрослыми.  
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Основными задачами программы в области развития речи и формирования комму-

никаций являются:  

1. Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд 

на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-игровые 

действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», 

«на», «возьми», понимать и использовать указательные жесты.  

2. Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со взрос-

лыми и сверстниками.  

3. Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с игрушка-

ми и предметами и к называниям этих действий.  

4. Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним, воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

внимании значимых взрослых и сверстников.  

5. Формировать у детей потребность эмоционально-личностного и эмоционально-

делового контакта со взрослым.  

6. Формировать у детей умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь).  

7. Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуа-

ций.  

8. Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые способности 

детей.  

9. Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи.  

10. Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.  

11. Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игру-

шек.  

12. Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с существи-

тельными, родительный падеж имен существительных).  

13. Учить детей употреблять в активной речи предлоги.  

 

14. Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные от-

ношения, явные и скрытые, уметь передавать его содержание.  

15. Учить детей использовать элементы планирующей речи в игровой деятельности.  

 

Этап  Цель, задачи  Навык ребёнка  (формируемый при постановке 

коррекционных задач)  

I  Формирование невер-

бальной и вербальной 

коммуникации, спо-

собности понимания 

одиночной инструкции.  

-реагирует на свое имя;  

-слышит и понимает одиночную инструкцию;  

-выражает степень требования модуляцией го-

лоса;  

-обращается к взрослому жестами, рукой, ис-

пользует указательный жест;  

-приносит предмет взрослому, ожидать опреде-

ленной реакции;  

-информирует о физиологических проблемах, 

выражает протест, несогласие;  

-просит что-либо дать, предлагать поиграть;  

-сообщает о событиях («бах»).  

-произносит отдельные слова  
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II  Расширение возможно-

стей коммуникации, 

формирование фразо-

вой речи  

-понимает простую инструкцию;  

-использует фразовую речь;  

-использует в речи сложные предложения;  

-составляет описательный рассказ по картинке;  

-поддерживает диалог со взрослым;  

-вступает в речевой контакт со сверстниками;  

-поддерживает сюжетно-ролевую игру;  

-инициирует игру;  

-обращается с просьбой к взрослому;  

-различает эмоции на картинках  

III  Развитие речи как сред-

ства коммуникации, 

формирование грамма-

тически правильного 

строя речи  

-понимает сложную инструкцию;  

-демонстрирует фразовую речь;  

-использует в речи сложные распространенные  

предложения;  

-может инициировать диалог со взрослым;  

-поддерживает речевой контакт со сверстника-

ми;  

-обращается с просьбой к взрослому и к сверст-

нику;  

-понимает различные эмоциональные состояния 

сверстников и взрослых;  

-может использовать простейшие способы раз-

решения конфликтов;  

-составляет описательный рассказ по картинке.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ОВЗ в области раз-

вития социально-бытовых навыков, представлений об окружающем мире 

(Модуль развития социально-бытовых навыков, представлений об окружающем мире) 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать 

у детей целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окру-

жающей действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные 

сдвиги в умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдель-

ные знания о предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отража-

ющую существенные связи и зависимости в той или иной области.  

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление с явлени-

ями социальной жизни; ознакомление с предметным миром, созданным человеком; озна-

комление с явлениями живой и неживой природы. В ходе ознакомления с предметным 

миром, созданным руками человека, у детей формируются представления о функциональ-

ном назначении основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ни-

ми.  

В процессе ознакомления с природой у детей формируются представления о живом 

и неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы. Осо-

бое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности человека от природных 

условий в постоянно меняющейся природной среде. Детей учат видеть и понимать реаль-

ные причинные зависимости. При этом большое внимание уделяется экологическому вос-

питанию детей. Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир соци-

альных отношений и формирует представления о человеке, о строении его тела, об основ-

ных функциях организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотноше-

ниях в социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в человече-

ском обществе.  
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В процессе коррекционно-педагогической работы у детей складывается представ-

ление о себе, они совершают открытие своего «Я». Малыш выделяет себя в мире вещей и 

других людей. Он приходит к осознанию своего «Я» через формирование и пробуждение 

«личной памяти», через появление своего жизненного опыта, зафиксированного в словес-

ном плане, через приобщение к жизни близких людей, через становление ценностных 

ориентиров, связанных с возрастной и половой принадлежностью.  

Взаимодействие ребенка с окружающими предметами направлено на формирова-

ние бережного отношения к ним, на признание их значимости в жизни самого малыша и 

других людей. При общении ребенка с природными явлениями акцент делается не на зна-

комстве с их строением и функциями, а на эмоционально-чувственном переживании.  

Таким образом, социальное развитие ребенка с ОВЗ подготавливает его к адекват-

ной ориентировке в окружающей среде, способствуя при этом становлению навыков со-

циально приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях.  

Содержание данного раздела охватывает следующие блоки психолого-

педагогической работы с детьми:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навы-

ков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и пози-

тивного отношения ребенка к себе («Я сам»);  

• развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности («Я и другие»);  

• формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпо-

сылок и закладка первоначальных основ экологического  мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям («Я 

и окружающий мир»).  

Задачи обучения и воспитания:  

1. Формировать у ребенка представлений о самом себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах;  

2. Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта, формировать 

представление о предметах окружающего мира и их функционале;  

3. Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации, при выполнение 

режимных моментов;  

4. Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и дея-

тельности сверстников;  

5. Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения, учить выражать свои чувства;  

6. Формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности.  

 

Этап  Цель, задачи  Навык ребёнка  

(формируемый при постановке коррекционных задач)  

I  Формирование 

представлений о 

себе и предметах 

окружающего мира  

-знает свое имя, показывает на себя;  

-находит части тела у себя и у других;  

-узнаёт себя в зеркале и на фотографиях;  

-пользуется личным местоимением 1-го лица;  

-называет свое имя;  

-узнаёт свои вещи;  

-знает свою принадлежность к полу;  

-проявляет привязанность к родителям, другим значи-

мым взрослым;  
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-самостоятельно ест, пьёт из чашки;  

-пользуется туалетом;  

-самостоятельно одевает/снимает некоторые вещи;  

-имеет представление о предметах окружающего мира и 

их функционале;  

-имеет представление о частях суток (день/ночь)  

-соотносит изображение с реальным объектом  

II  Формирование 

представлений об 

окружающем мире, 

развитие навыков 

самообслуживания  

-имеет представление о строении своего тела;  

-имеет представление о временах года и их признаках;  

-имеет представление о характерных признаках групп и 

категорий предметов;  

-дифференцирует явления живой и неживой природы;  

-имеет представления о значимости труда, о профессиях;  

-самостоятельно одевается/раздевается за исключением 

пуговиц, молний;  

-убирает за собой игрушки, посуду;  

-помогает накрывать на стол.  

III  Расширение навы-

ков самообслужи-

вания, формирова-

ние навыков  

саморегуляции, 

углубление пред-

ставлений об окру-

жающем мире  

 

-имеет представление о строении своего тела, о внутрен-

них органах;  

-знает и выполняет требования гигиены;  

-знает времена года и их признаки;  

-может назвать дни недели;  

-знает характерные признаки групп и категорий предме-

тов (мебель, транспорт, овощи и пр.);  

-дифференцирует явления живой и неживой природы;  

-имеет представления о значимости труда, о профессиях;  

-самостоятельно одевается/раздевается;  

-убирает за собой игрушки, посуду;  

-помогает убираться на территории игровой площадки;  

-ухаживает за огородом на территории детского сада;  

-помогает накрывать на стол, убирает со стола.  

 

2.1.3. Взаимодействие с педагогами при реализации Программы  

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от преем-

ственности в работе дефектолога и других специалистов и сотрудников ДО.. Непрерыв-

ная, совместная работа профессиональной команды специалистов, осуществляющей ком-

плексный подход к коррекционно-развивающей работе детей с ОВЗ с учетом их особых 

образовательных потребностей способствует успешной реализации АООП ДО.  

Целостность программы обеспечивается установлением связей между образова-

тельными областями, интеграцией усилий специалистов, воспитателей и родителей до-

школьников. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому вос-

питанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются фи-

зическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей.  

Взаимодействие с другими специалистами и воспитателями дефектолог осуществ-

ляет в разных формах. Это совместное участие в собраниях методического объединения 

(далее МО) специалистов дошкольного учреждения и МО с воспитателями группы, сов-

местное проектирование ИОМ для каждого ребёнка с ОВЗ и обсуждение динамики разви-

тия детей; составление заданий (рекомендаций) для воспитателей по работе с детьми с 

ОВЗ, проведение для консультаций и мастер-классов для воспитателей; оснащение разви-
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вающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие 

в интегрированной образовательной деятельности. Дефектолог может участвовать в инте-

грированном занятии с другими специалистами, решая задачи развития и коррекции по-

знавательной деятельности и социализации детей с ОВЗ.  

2.1.4. Работа с родителями  

Необходимой составляющей для реализации программы является специально орга-

низованная консультативная и информационно-просветительская работа с родителя-

ми/законными представителями, направленная:  

•  на установление доверительных отношений между родителями и специалистами ДОУ;  

 

• оптимизацию взаимодействия всех участников образовательного процесса и вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательный процесс;  

•  на повышение родительской компетенции в решении психолого-педагогических про-

блем воспитания, обучения, адаптации и социализации детей;  

•  на выстраивание конструктивного взаимодействия семьи и образовательного учрежде-

ния;  

•  на оказание ориентированной помощи семье.  

• Формами работы с родителями могут быть: выступления на родительских собраниях, 

проведение семинаров, практических занятий, мастер-классов для родителей, индивиду-

альные консультации по запросу родителей, анкетирование  

 

2.2.Формы организации коррекционно-развивающего процесса  

Коррекционно-развивающий процесс может проводиться в форме индивидуальных 

занятий или в мини-группах (чаще всего в подгруппах, состоящих из 2-3 детей) с ОВЗ. 

Для многих детей оптимальной является смешанная форма – сочетание индивидуального 

и подгруппового занятия в течение недели. Подгрупповые занятия дают возможность ре-

бёнку с ОВЗ осваивать навыки совместной работы, способствуют развитию коммуника-

тивных навыков и социализации ребёнка. На занятиях в мини-группе удобно использовать 

настольные игры, можно включать соревновательный момент, эмоционально-

насыщенные совместные игры, тем самым повышая мотивацию к познавательной дея-

тельности. Подгруппа формируется исходя из приоритетных целей и задач развития ре-

бенка.  

В условиях инклюзивного детского сада мы имеем возможность привлечь к инди-

видуальному занятию с ребёнком с ОВЗ его нормативно развивающихся друзей из груп-

пы, которым увлекательная игра поможет закрепить и автоматизировать полученные 

навыки. Практика показывает, что многие дети легче копируют детей, чем взрослых, по-

этому включение в занятие ребёнка с ОВЗ его нормативно развивающихся сверстников 

может повысить эффективность усвоения знаний, а также подготовит ребёнка с ОВЗ к 

участию в занятиях инклюзивной группы. Учитель-дефектолог также может проводить 

интегрированные занятия совместно с воспитателем, помогая ребёнку с ОВЗ включиться в 

занятие инклюзивной группы.  

Решение о форме коррекционных занятий принимается коллегиально на психоло-

го-педагогическом консилиуме на основании результатов комплексного психолого-

педагогического обследования детей в начале учебного года и кадрового ресурса ДОУ, 

оно представлено в ИОМ ребенка. Занятия начинаются после проведения диагностическо-

го обследования в сентябре, заканчиваются в мае.  

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия носят иг-

ровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражне-

ниями в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с ОВЗ. В 

процессе занятия реализуются цели и задачи по нескольким модулям Программы. 
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 Структура занятий (индивидуальных или в мини-группе)  

Продолжительность занятия соответствует требованиям СанПиН, зависит от возраста, в 

том числе и от индивидуальных особенностей ребёнка с ОВЗ и составляет:  

• для детей четвертого года жизни – 15 минут;  

• для детей пятого года жизни – 20 минут;  

• для детей шестого года жизни – 25 минут;  

• для детей седьмого года жизни – 30 минут;  

Для детей дошкольного возраста занятия проводятся не более 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, учитель-

дефектолог обязательно проводит физкультминутки (динамические паузы).  

Каждое занятие состоит из трех частей:  

1. Вводная часть. Ритуал приветствия, игры на установление эмоционального контакта, 

активацию внимания, оптимизацию эмоционального и физического тонуса, упражнения 

для развития мелкой моторики и сенсомоторной координации (3-5 минут).  

2. Основная часть. Занимает 10-20 минут в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей ребенка: утомляемости, мотивации, поведения и т.д. и включает в себя игры 

и упражнения, направленные на:  

-сенсорное развитие,  

- развитие крупной и мелкой моторики,  

- формирования элементарных математических представлений,  

- развития внимания, памяти,  

-развития мышления,  

- развития речи, формирования коммуникативных способностей,  

- развития пространственных и временных представлений  

- развития социально-бытовых навыков и представлений об окружающем мире.  

Каждое занятие направлено на стимулирование познавательной активности ребён-

ка и включает в себя игры и упражнения по нескольким модулям. Задания даются в игро-

вой форме, предусматривается смена видов деятельности (игры и задания за столом, на 

ковре, сюжетные игры).  

3. Заключительная часть (3-5 минут). Подводятся итоги занятия, отмечаются достиже-

ния ребенка, завершает занятие ритуал прощания.  

Календарное планирование занятий  

Календарно-тематическое планирование занятий по реализуемой программе строится в 

соответствии с программными модулями, длительностью программы и формой организа-

ции занятий.  

Программа рассчитана на 72 занятия (часа) в течение учебного года. Из них12 часов отво-

дится на диагностическую работу, 60 часов отводится на освоение программных модулей 

в соответствии с уровнем развития и индивидуальным образовательным маршрутом ре-

бёнка. Дети с ОВЗ представляют собой неоднородную группу, на освоение программных 

модулей разным детям требуется разное время, поэтому планирование занятий осуществ-

ляется в индивидуальном порядке. 

 

Месяц  Вид работы  Часы  

Сентябрь  Первичная диагностика  6  

Сентябрь-декабрь  Коррекционная работа в соответствии с АОП 28  

Январь  Промежуточная диагностика  2  

Январь-май  Коррекционная работа в соответствии с АОП 32  

Май  Итоговая диагностика  4  

ИТОГО:  72 часа  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

При создании психолого-педагогических условий для детей с ОВЗ педагогу необходимо 

ориентироваться:  

• на формирование личности ребенка с ОВЗ, использование адекватных его возрасту, фи-

зическому и психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

•  на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников, использование адекватных вспомогательных средств и пе-

дагогических приемов, организацию совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

•  на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности, 

на целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, формирование 

умения принятие решения, формирование образа результата действия, формирование 

навыка планирования, реализации программы действий, оценки и осмысления результа-

тов деятельности.  

 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная должна соответствовать требованиям Стан-

дарта, санитарно-эпидемиологическим требованиям, выполнять образовательную, воспи-

тывающую, мотивирующую функции, обеспечивать условия для эмоционального благо-

получия детей и комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотруд-

ников.  

Предметно-пространственная развивающая среда должна соответствовать основным 

принципам ее организации:  

• доступности;  

• безопасности;  

• содержательной насыщенности;  

• трансформируемости;  

• вариативности;  

• полифункциональности.  

 

При создании предметно-развивающей среды необходимо учитывать следующее:  

• среда развивает самостоятельность, инициативность и творческую активность детей;  

•  гибкое и вариативное использование пространства служит удовлетворению потребно-

стей и интересов ребенка, особых образовательных потребностей ребёнка с ОВЗ;  

•  в помещении должно быть предусмотрено пространство для детской эксперименталь-

ной деятельности, учебной деятельности, двигательной активности и игр ребёнка;  

• должны быть созданы условия для профессиональной деятельности и повышения про-

фессиональных компетенций педагога.  

 

Оснащение пространства выступает как динамическое, подвижное и легко изменя-

емое. Для этого выделены специальные зоны (модули), оснащение которых позволяет не 

только структурировать пространство в соответствии с решаемыми воспитательно-

образовательными задачами, тематическим планированием, реализацией индивидуально-

го образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, но и трансформировать это пространство.  

Учебная зона оснащена рабочим столом (или столами) и стульями, магнитной доской, 

демонстрационным и раздаточным материалом.  

Уголок двигательной активности обеспечивает соблюдение режима двигательной ак-

тивности детей и предусматривает небольшое свободное пространство, по возможности 
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оснащенное ковровым покрытием, для проведения подвижных упражнений и игр. Зона 

может использоваться для осуществления двигательных упражнений, для проведения не-

стандартных занятий, для чередования работы за партой и упражнений на ковре.  

Игровая зона обеспечивает проведение развивающей игровой деятельности и содержит 

оснащение игровым материалом развивающего характера в соответствии с возрастом де-

тей.  

Оборудование дефектологического кабинета  

•  мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, стелла-

жи или полки для оборудования;  

•  магнитная доска;  

• дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:  

• дидактические материалы для проведения комплексного диагностического обследования 

ребенка,  

• дидактические материалы для сенсорного развития ребёнка (тактильные материалы, 

ящики с песком, крупами, массажные мячики, музыкальные инструменты, доски Сегге-

на, разрезные картинки, сортировочный ящик, пирамидки разного цвета, стаканчики 

разной величины, матрёшки, логические блоки Дьенеша и др.),  

• дидактические материалы для развития мелкой моторики: различные шнуровки, мозаи-

ки, конструкторы с мелкими деталями, ёмкость с узким горлышком, банки с откручива-

ющимися крышками,  

• наборы карточек по темам: геометрические формы, цвет, величина; овощи, фрукты, яго-

ды; продукты питания; одежда, обувь; мебель; транспорт; профессии и др.,  

• дидактические материалы для развития речи, сюжетные картинки,  

• материалы для конструирования (кубики «Сложи узор» и другие наборы кубиков, кир-

пичиков, геометрических фигур, танграмы, конструкторы «lego» и другие конструкторы, 

схемы-рисунки для конструирования методом приложения и уменьшенные схемы)  

• дидактические пособия и раздаточный материал для формирования элементарных мате-

матических представлений: пособие «Нумикон», счётные палочки и/или «кораблики», 

числовая лесенка, различный счётный материал, геометрические фигуры и другие мате-

риалы, в том числе магнитные – для возможности работать на магнитной доске; рабочие 

тетради и печатные материалы,  

• дидактические материалы для развития внимания, памяти, мышления, пространственной 

ориентации, в том числе дидактические игры, такие как  «Парные карточки» лото, моза-

ики, паззлы и другие,  

• дидактические пособия по развитию геометрических представлений и пространственной 

ориентации: плоскостные и объемные геометрические формы, геометрические домино, 

лото, рамки-вкладыши, вертикальная и горизонтальная доски для рисования, листы бу-

маги, в том числе листы бумаги в клетку,  

• пособия по развитию моторно-графических навыков: листы бумаги (белой, в том числе 

большого формата, и цветной), клей, ножницы, ручки, карандаши, фломастеры, краски, 

кисточки, глина, пластилин и т.п., трафареты, рабочие тетради, печатные материалы,  

• игрушки для сюжетно-ролевых игр,  

• куклы для пальчикового театра и театра бибабо,  

•  детские книги,  

• литература, необходимая для работы и повышения квалификации учителя-дефектолога,  
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• документация учителя-дефектолога.  

 

3.2.Кадровые условия реализации Программы  

Основную работу по развитию и коррекции когнитивных способностей детей с 

ОВЗ осуществляет и координирует учитель-дефектолог (имеющий высшее профильное 

образование и постоянно повышающий свою квалификацию) в сотрудничестве с другими 

специалистами (учителем-логопедом и педагогом психологом) и воспитателями группы. 

Специалисты и воспитатели группы после проведённой диагностики совместно проекти-

руют индивидуальные образовательные маршруты для каждого ребенка с ОВЗ, ежене-

дельно собираются для обсуждения динамики развития и решения возникающих в про-

цессе работы вопросов. Учитель-дефектолог по результатам диагностического обследова-

ния и в процессе коррекционно-образовательной деятельности дает воспитателю реко-

мендации по работе с каждым ребенком с ОВЗ.  

Основная функция учителя-дефектолога – развитие познавательной деятельности, 

коррекция нарушений развития, социальная адаптация ребенка - осуществляется во время 

непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности с ребёнком и в 

процессе индивидуальных и подгрупповых занятий.  

Учитель-дефектолог работает с малыми подгруппами и индивидуально, решая за-

дачи по развитию сенсорных способностей ребенка, крупной и мелкой моторики, форми-

рованию элементарных математических представлений, развитию внимания, памяти, 

мышления, временных и пространственных представлений, развитию речи и коммуника-

тивных способностей, социально-бытовых навыков и представлений об окружающем ми-

ре. 

  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  

Материально-техническая база организуется в соответствие с целями и задачами по 

обеспечению реализации программы и созданию соответствующей образовательной и со-

циальной среды в соответствии с требованиями ФГОС, особенностями обучения и воспи-

тания детей с ОВЗ различной нозологии.  

Материально-техническое обеспечение должно отвечать не только общим, но и 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ, требованиям:  

- к организации пространства;  

- к организации временного режима пребывания;  

- к техническим средствам обучения и воспитания, включая специализированные инстру-

менты обучения и воспитания, ориентированные на удовлетворение особых образова-

тельных потребностей детей с ОВЗ.  

Материально-технические условия создают среду для организации и проведения 

всех видов деятельности детей с ОВЗ, предусмотренных календарным планированием, 

соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым условиям, пожар-

ной и электробезопасности, требованиям охраны труда.  

Состав комплекта средств воспитания и обучения включает как современные (ин-

новационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), приборы и 

инструменты, расходные материалы и канцелярские принадлежности. Для освоения Про-

граммы детьми с ОВЗ с учетом нарушений их развития используются адаптированные ди-

дактические материалы, рабочие тетради и учебные материалы.  

Состав комплекта сформирован с учетом:  

• возрастных, индивидуальных особенностей и особых потребностей воспитанников с 

ОВЗ,  
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•  его необходимости и достаточности с учетом современных требований педагогической 

науки и инклюзивной практики;  

•  универсальности (возможности применения одних и тех же средств воспитания и обу-

чения для решения комплекса задач в образовательной деятельности, в различных обра-

зовательных областях, а также при использовании разнообразных методик воспитания и 

обучения);  

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, про-

граммной и пр.).  

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности детей с ОВЗ 

является необходимым средством для реализации Программы. 

 

3.4 Программно-методическое обеспечение Программы 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития ГБПОУ КМБ № 4  

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБПОУ КМБ № 4  

3. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А.П. Н.Д. Соколова  Программа дошкольного 

образования детей с интеллектуальной недостаточностью. СПб.: ЦДК профессора Л.Б. 

Баряевой, 2012 г.  

4. Морозова И. А., Пушкарева М. А. Коррекционно-развивающие занятия для работы с 

детьми с ЗПР./М: 2007г.  

5. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М., 2014.  

6. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для де-

тей с нарушением интеллекта «Коррекционно- развивающее обучение и воспитание"(авт. 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева)  

7. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение в процессе дидактических игр» 

Москва, Владос, 2008г.  

8. Стребелева Е. А.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и до-

школьного возраста./М «Просвещение»2009г.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действитель-

ностью, М., ЦГЛ, 2004.  

2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений, 

М., Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир, М., Мозаика-Синтез, 2010.  

4. «Предметы вокруг нас», С. Шевченко, Г. Капустина, Смоленск, «Ассоциация  XXI век», 

1998.  

5. «Развивающие игры для дошкольников», Н. Васильева, Н. Новотворцева, Ярославль, 

«Академия», 1996.  

6. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у дошколь-

ников с нарушением интеллекта, М., ВЛАДОС, 2001.  

7. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с 

ЗПР, М., «Школьная Пресса», 2005  

8. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста, М., Мозаика-Синтез, 2009.  

 

Образовательная область «Речевое развитие».  

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, М., Мозаика-Синтез, 2005.  
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2. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе, М., Мозаика-Синтез, 

2009.  

3. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников, 

С-Пб, «Союз», 1999.  

 

 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством и нормативно-

правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность:  

1. Конвенция ООН о правах ребенка.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стра-

тегии развития воспитания до 2025 г.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помеще-

ниях жилищного фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 года № 1082 «По-

ложение о психолого-медико-педагогической комиссии».  

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.05.2016 № ВК-1074/07 «О совер-

шенствовании деятельности ПМПК». Методические рекомендации.  

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249.  
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