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Введение 

«Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с ИПР» МБДОУ № 13 «Рябинушка» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Современной научной «Концепцией дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, 

В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства; 

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 года № 163-р); 

 Конвенцией о правах ребёнка (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года); 

 Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 

февраля 2014 года №08-249. 

 Приказ Министерства образования РФ № 2106 от 28.12.2010г. «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся и воспитанников». 

Программа является документом реализации принципов государственной и 

региональной политики в области образования, в том числе в области дошкольного 

образования. Срок реализации программы: 

Содержание «Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ИПР» и технология ее реализации обеспечивает право каждого 

ребенка на качественное и доступное дошкольное образование, готовность детей к 

следующей образовательной ситуации развития, учитывает региональную специфику 

(географические условия, национальные и культурные традиции).  
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I. Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

«Адаптированная образовательная программа для дошкольников с ИПР» 

предназначена для детей с особенностями в физическом психическом развитии от 3-х до 4 

лет.  

«Программа» обеспечивает организацию образовательной деятельности в детском 

саду №13 «Рябинушка» в группах общеразвивающей направленности, для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с ИПР 

обеспечивает разностороннее развитие ребенка и подготовку его к школьному обучению. 

 «Программа» включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Адаптированная образовательная программа для детей с ИПР разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 

1155 с учётом варианта примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с задержкой 

речевого развития. 

Программа предназначена для педагогов ДОУ, в котором воспитывается ребёнок с 

особенностями в физическом психическом развитии.). 

Цель Программы: создание условий развития ребёнка с ИПР, проектирование 

социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ребёнок с ОВЗ). 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. Программа содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, способствует реализации прав детей 

раннего и дошкольного возраста, в том числе детей с задержкой речевого развития, на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребёнка, формирование и развитие личности ребёнка в соответствии с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей  и интересов. 

Программа обеспечивает развитие личности ребёнка дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач: 

• Реализация адаптированной образовательной программы; 

• Коррекция недостатков психофизического развития ребёнка с ИПР; 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья ребёнка с ИПР в том 

числе его эмоционального благополучия; 
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• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребёнка с ИПР в 

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

социального статуса; 

• Создание благоприятных условий развития в соответствии с возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка с ИПР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения, воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• Формирование общей культуры личности ребёнка с ИПР, развитие его социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям ребёнка с ИПР; 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребёнка с ИПР. 

При разработке и конструировании адаптированной образовательной программы могут 

использоваться комплексные образовательные программы, соответствующие Стандарту, 

методические, научно-практические материалы, парциальные образовательные 

программы (см. «Перечень литературных источников»). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена в соответствии с о Стандартом на следующих принципах: 

• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее -индивидуализация 

дошкольного образования); 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником, (субъектом) образовательных отношений; 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество Организации с семьёй; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Специфические принципы: 

• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского 

развития; 

• Индивидуализация дошкольного образования детей с ИПР; 

• Развивающее вариативное образование; 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей содержание 

образовательной деятельности в каждой области тесно связанно с другими областями. 
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Научные подходы 

 Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «… 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях» (Л.С.Выготский); 

 Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит 

прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом 

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, поэтому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом 

случае она будет оказывать на него развивающее воздействие (по Л.С.Выготскому, 

А.Н.Леонтьеву, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконину, А.В.Запорожцу); 

 Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением 

как движущую силу психического развития ребенка. в каждом возрасте существует 

своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования (по А.Н.Леонтьеву, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконину, А.В.Запорожцу, 

В.В.Давыдову). 

 

1.1.2 Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действий с различными предметами. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов. Учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Значительно возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трём годам жизни осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения. Активный словарь достигает примерно 1000-

1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством общения ребёнка со 

сверстниками. Формируются такие виды деятельности как – игра, конструирование, 

рисование. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

 

 

1.2  Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствие с ФГОС ДО планируемые результаты дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. 

Планируемые результаты не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Планируемы результаты, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. Планируемые 

результаты данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

К трём годам ребёнок: 
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• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться 

ими (совершает предметные действия); 

• стремиться к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласовано; 

• понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражать им; 

• проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится достичь 

результата своих действий; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• стремится повторять за взрослым предложения из 2х-3х слов, двустишия; 

• любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

• охотно включается в продуктивные виды деятельности; 

• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движений. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

• Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и 

взрослыми, понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по 

просьбе взрослого части тела и лица куклы, части и детали машинки, стула;  

• понимает двухступенчатую инструкцию; называет предметы, объекты, изображенные 

на картинке, и действия, ими совершаемые; принимает участие в диалоге;  

• рассказывает простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из 

двух-трех слов;  

• правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую 

структуру двухсложных слов;  

• не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа, существительных в винительном  падеже  

единственного  числа  без  предлога,  при  согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа мужского и женского рода, при употреблении 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие 

• Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при 

выполнении заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре 

формы, не допускает ошибок, подбирая геометрические формы по образцу;  

• без помощи взрослого собирает пирамидку в порядке убывания размеров колец;  

• может соорудить элементарные постройки из четырех-пяти крупных кубиков по 

образцу и описанию без помощи взрослого, может без помощи взрослого сложить 

простые предметные картинки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, 

изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, этим предметом 

совершаемым;  

• владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, 

обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок;  

• имеет первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в 

природе; знает названий нескольких профессий и действий,  совершаемых  

представителями  этих  профессий;   

• имеет  первичные представления о праздниках, принимаем посильное участие в их 

подготовке. 

Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 

условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно 
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возрасту, умеет адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу,  

проявляет  симпатию  к  окружающим,  испытывает  потребности  в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания в соответствии с возрастом;  

• у ребенка есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с 

лестницы, не пытается бежать по лестнице;  

• не вырывает у взрослого руку, переходя улицу. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на 

этой деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом;  

• договаривает за взрослым слова и словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; 

пытается сам пересказывать знакомые сказки вслед за взрослым;  

• может показать на иллюстрации героев только что прочитанного литературного 

произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не отвлекаясь 

при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер;  

• может самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие 

изображения по образцу, знает используемые в изобразительной деятельности 

предметы и материалы; владеет приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, подпевает 

взрослому, поющему детские песенки;  

• различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов;  

• при совершении музыкально-ритмических движений под музыку не проявляются 

раскоординированность, моторная неловкость. 

Физическое развитие 

• Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, 

прыжки с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску 

шириной 10 см;  

• может влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого;  

• может ходить и бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, 

гимнастической скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную 

цель, расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умет 

бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым простые 

движения, не проявляя при этом раскоординированности и моторной неловкости;  

• умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, для ног с 

предметами и без предметов;  

• принимает активное участие в организованной взрослым двигательной деятельности; 

проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в хорошем 

настроении;  

• умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой и носовым 

платком, делает это ловко и аккуратно. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 (Младший дошкольный возраст ) 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование общепринятых норм поведения 

• Формировать навыки адекватного поведения в различных ситуациях, учить детей быть 

вежливыми (здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения). 

• Формировать активное доброжелательное отношение к окружающим, взрослым и 

сверстникам. 

• Учить оценивать свои поступки и поступки других людей.  

• Развивать навыки общения со сверстниками, совместного выполнения действий в 

играх, самостоятельной и непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

• Учить уступать друг другу, сообща пользоваться игрушками и книгами. 

Формирование гендерных и гражданских чувств  

• Формировать у каждого ребенка образ Я. 

• Формировать начальные сведения о человеке. 

• Формировать первичные гендерные представления; навыки поведения, характерные 

для мальчиков и девочек. 

• Знакомить с правами и обязанностями детей группы. 

• Формировать первичные представления о своей улице, родном городе, родной стране. 

Развитие игровой деятельности 

• Побуждать детей к активной игровой деятельности.  

• Развивать познавательную деятельность, инициативность, подражательность, 

имитационные и творческие способности.  

• Формировать желание объединяться для совместных игр, выполнять в игре 

определенные правила.  

• Развивать в игре коммуникативные навыки, активное доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Подвижные игры 

• Развивать двигательную активность детей.  

• Поощрять проявления инициативы в играх с каталками, тележками, машинками, 

велосипедами, лошадками-качалками.  

• Развивать координацию движений и координацию речи с движением, умение 

выполнять имитационные действия. 

Дидактические игры 

• Учить собирать картинки из 2—4 частей с разными видами разреза (горизонтальным, 

вертикальным, диагональным, зигзагообразным) и простые пазлы по изучаемым 

лексическим темам.  

• Учить собирать из отдельных частей плоскостные изображения игрушек, животных, 

птиц, ориентируясь на целое изображение.  

• Упражнять в выкладывании изображений из геометрических фигур по образцу 

(«Блоки Дьенеша»).  

• Формировать умение собирать пирамидку из нескольких колец в порядке уменьшения; 

нанизывать крупные бусы, выкладывать из палочек забор, чередуя в заданной 

последовательности 2—3 цвета  

• Закреплять умение сооружать несложные постройки из нескольких кубиков по 

данному алгоритму.  

• Формировать навыки игры в лото, парные картинки. 

Сюжетно-ролевая игра 

• Расширять представления о социальной действительности.  
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• Способствовать активному усвоению социального опыта в процессе общения с 

окружающими людьми и выполнения с ними совместных действий.  

• Формировать коммуникативные навыки, учить взаимодействовать во время игры. 

• Развивать творческое воображение, подражательность, инициативность, умение 

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную 

линию. 

•  Учить детей подбирать игрушки, атрибуты, предметы-заместители, необходимые для 

игры, и творчески использовать их, совершая с ними различные действия. 

Театрализованные игры 

• Развивать монологическую и диалогическую речь, коммуникативные навыки, 

имитационную деятельность, интерес к различным видам театрализованной. 

• Формировать эстетический вкус, живой интерес к театрализованной деятельности и 

желание в ней участвовать.  

• Стимулировать эмоциональное восприятие сказок. Воспитывать воображение, 

инициативность, фантазию. 

• Создавать положительный эмоциональный настрой, обеспечивать раскрепощение 

личности.  

• Формировать достаточный запас эмоций и впечатлений. Раскрывать творческий 

потенциал.  

• Учить удерживать в памяти и воспроизводить последовательность событий в сказке. 

Познакомить с отдельными видами театрализованных игр. Подготовить и провести 

театрализованные игры по сказкам «Репка», «Курочка Ряба», в разных видах театра. 

• Обеспечить активное участие в театрализованных играх. 

Совместная трудовая деятельность 

• Воспитывать желание принимать участие в трудовой деятельности, готовить 

материалы к занятиям, помогать накрывать на стол.  

• Формировать навыки самообслуживания, опрятность, аккуратность.  

• Учить убирать за собой игры и игрушки, аккуратно складывать и убирать одежду. 

• Формировать у детей первичные представления о труде взрослых, его роли в 

общественной жизни и жизни каждого человека.  

• Воспитывать ценностное отношение к собственному труду и труду других людей. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

• Формировать навыки безопасного поведения дома и в детском саду.  

• Расширять представления о правилах дорожного движения и формировать навыки 

безопасного поведения на улицах города.  

• Формировать навыки безопасного поведения в природе.  

• Закладывать основы безопасного взаимодействия с растениями и животными.  

• Учить понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

• Совершенствовать чувственный опыт детей.  

• Формировать перцептивную деятельность.  

• Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов.  

• Знакомить с разными способами обследования предметов и объектов.  

• Формировать умение узнавать и различать неречевые звуки.  

• Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать контрастные по 

величине, цвету, форме игрушки, предметы.  

• Формировать умение узнавать предметы на ощупь. 

Развитие психических функций 

• Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, 

тихой и громкой речи.  

• Воспитывать слухоречевую память.  

• Развивать зрительное внимание и память. 
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• Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление.  

• Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, 

одежда, обувь, посуда). 

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-

исследовательская деятельность.  

• Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного 

мира. Знакомить с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский 

сад, родной город, труд взрослых, мир природы).  

• Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, в помещении детского 

сада, на участке. Обращать внимание на трудовые действия взрослых, подчеркивать 

необходимость и значимость труда взрослых. 

• Формировать интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. 

• Сформировать первичные представления о растениях и частях, из которых они состоят 

(дерево, цветок, ствол, ветки, стебель, листья, береза, одуванчик).  

• Познакомить с домашними птицами (петух, курица), животными (кошка, собака, 

корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни.  

• Учить называть отличительные особенности их внешнего вида.  

• Сформировать первоначальные представления о диких птицах (ворона, сорока, 

воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, медведь, волк), их детенышах, внешнем 

виде, образе жизни. 

• Сформировать представления о таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, 

муха, комар.  

• Научить узнавать их по внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное отношение к 

природе. 

Развитие математических представлений 

Форма.  

• Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и 

формах предметов.  

• Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, квадрат — 

кубик), используя зрение и осязание.  

• Учить правильному называнию геометрических фигур. Обучать группировке 

предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).  

Величина.  

• Учить сравнивать контрастные по величине предметы.  

• Учить сравнивать два предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, 

высоте, величине в целом (путем приложения, наложения, сопоставления).  

• Учить использовать слова: большой, маленький. Количество.  

• Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, 

один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: 

«Сколько?» 

•  Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3).  

• Формировать умение сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в 

какой из групп больше, меньше, поровну предметов.  

• Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). 

• Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» Учить использовать в речи 

слова: один, два, три, ни одного, по одному, много. 

 Ориентировка в пространстве.  

• Формировать умение ориентироваться в схеме собственного тела, основных 

направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади). 

 Ориентировка во времени.  

• Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, вечер, ночь), 

различать и называть их. 
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2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие импрессивной речи 

• Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 

тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов.  

• Формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением.  

• Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 

животные; цветы).  

• Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин). 

• Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать 

— снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — короткий, 

широкий — узкий, высокий — низкий). 

• Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, 

на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

• Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 

• Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, 

кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен существительных 

мужского и женского рода в единственном числе в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -

ят). 

• Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — 

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается). 

• Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, 

тебе). 

• Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать на слух 

длинные и короткие слова. 

• Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание 

простых предложений и коротких текстов. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

• Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы 

и животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые.  

• Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. 

• Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам. 

• Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой). 

• Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

• Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, мало), оценку 

действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи 
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• Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже (кот 

— коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, нога — ноги). 

• Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем 

предложные конструкции с простыми предлогами со значением пространственного 

расположения, направления действия (в, на, у). 

• Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). 

• Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), 

инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и 

множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 

• Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали). 

• Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). 

• Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные 

(мамин, папин). 

• Формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде 

и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). 

• Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 

мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

• Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 

• Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

• Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

• Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] 

— [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—

[о]. 

• Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

• Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — 

точка, миска — киска). 

• Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

• Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

• Развивать длительность речевого выдоха. 

• Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

• Развивать подражание речевым звукам. 

• Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков [а], 

[о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], 

[в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х] 

• Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 
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• Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

• Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

• Воспитывать потребность в речевом общении. 

• Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

• Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

• Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий. 

• Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. 

• Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

• Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы 

• Вырабатывать правильное отношение к книге и чтению, воспитывать навыки 

аккуратного обращения с книгой. 

• Воспитывать навык слушания, формировать эмоциональный отклик  на содержание 

произведений. 

• Учить понимать вопросы по прочитанному и отвечать на них. 

• Учить договаривать слова и фразы в отрывках из знакомых произведений, 

пересказывать с помощью взрослого и со зрительной опорой знакомые сказки. 

• Формировать навык рассматривания иллюстраций, учить соотносить их с текстом. 

Конструктивно-модельная деятельность 

• Развивать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части с 

разными видами разрезов). 

• Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками (кубиками, 

матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой 

гимнастике. 

• Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные постройки 

по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. 

• Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева направо. 

Изобразительная деятельность 

• Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

• Формировать умение отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, 

рисовании, конструировании. 

• Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. 

• Воспитывать эстетический вкус. 

Рисование 

• Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 

явлений. 

• Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее. 

• Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, прямых и волнистых 

линий, штрихов, точек, пятен, мазков. 

• Обучать рисованию предметов с помощью прямых и округлых линий; предметов, 

состоящих из комбинации разных форм и линий. Учить закрашивать круглые формы. 

• Формировать умение рисовать вертикальные линии на близком расстоянии друг от 

друга. 

• Формировать способы изображения простейших предметов и явлений с 

использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. 
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• Учить рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать 

несложные сюжетные композиции. 

• Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий). 

• Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или объекту. 

Аппликация 

• Воспитывать интерес к аппликации.  

• Побуждать к отражению в аппликации простых предметов и явлений.  

• Учить работать с кистью и клеем аккуратно.  

• Формировать умение наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые 

формы, прижимая их салфеткой.  

• Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и 

цвету. 

• Развивать чувство ритма. Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых 

разрезов. 

Лепка 

• Воспитывать интерес к лепке 

• Формировать приемы лепки: раскатывание комка между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края пальцами, 

отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, 

вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить 

предметы, состоящие из нескольких частей.  

• Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из двух шариков, улитку 

путем сворачивания столбика. 

Музыкальное развитие 

• Развивать музыкальные и творческие способности. 

• Обогащать музыкальные впечатления и двигательный опыт. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

• Формировать начала музыкальной культуры. 

Слушание 

• Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), 

разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). 

• Учить слушать музыкальное произведение до конца; узнавать его, определять характер 

музыки, понимать содержание. 

• Формировать умение слышать двухчастную форму пьесы. 

• Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

• Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, 

металлофона и др.). 

Музыкально-ритмические движения 

• Развивать умение выполнять танцевальные движения, согласовывая их с музыкой, ее 

характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение после вступления и 

заканчивать его вместе с музыкой. 

• Развивать моторную координацию, учить ориентироваться в пространстве. 

• Формировать умение собираться в круг, в хороводе двигаться по кругу, взявшись за 

руки. 

• Развивать умение ритмично выполнять танцевальные движения: кружение, пружинку, 

притопывание, прихлопывание, «фонарики».  Учить самостоятельно выполнять 

танцевальные движения под плясовые мелодии. 

• Воспитывать чувство ритма, выразительность движений, умение выполнять движения 

в общем для всех темпе. 

• Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-

игрового образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички 

клюют зернышки», «Лиса крадется» и т. п.). 

Пение 
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• Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь 

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с 

музыкальным сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично 

исполнять песни. 

• Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. 

• Обучать пению попевок, содержащих звукоподражания. 

• Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию голоса, плавность, интонационную 

выразительность, произносительные навыки, подвижность артикуляционного 

аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре(ми) — ля (си). 

Игра на детских музыкальных инструментах 

• Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами и их 

звучанием. 

• Формировать простейшие приемы игры на них. 

• Развивать чувство ритма. 

• Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки на детских 

ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

• Создать условия для всестороннего полноценного развития двигательных 

способностей, укрепления здоровья, закаливания организма. 

• Формировать правильную осанку. Проводить профилактику плоскостопия. 

• Развивать такие физические качества как выносливость, быстроту, силу, координацию 

движений. 

• Формировать и совершенствовать двигательные умения с целью укрепления и 

развития мышц, обогащение двигательного опыта детей. Учить выполнять движения 

не только по демонстрации, но и по указанию. 

Основные движения 

Ходьба и бег.  

• Обучать ходьбе и бегу на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по кругу, с изменением направления, врассыпную, змейкой, по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске, по шнуру. 

Прыжки. 

• Обучать прыжкам на носках двух ног, прыжкам с продвижением, с поворотом; 

перепрыгиванию через шнур (d=3см), через канат (d=5см), доску (ширина — 10см). 

Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги. 

• Обучать спрыгиванию, запрыгиванию на гимнастический поролоновый мат (h=5см). 

• Совершенствовать навык устойчивого приземления при прыжках в длину, при 

спрыгивании с мата, при выполнении прыжков в подвижных играх и игровых 

упражнениях. 

Бросание, ловля, метание.  
• Обучать катанию мяча в ворота.  

• Формировать умение ловить и бросать мяч двумя руками, бросать мяч вдаль из-за 

головы, в горизонтальную цель, через веревку, от груди, маленького мяча — ведущей 

рукой. 

Ползание и лазание.  
• Упражнять в подлезании под шнур, под дугу на коленях и ладонях.  

• Обучать лазанию на вторую ступеньку гимнастической стенки.  

• Формировать умение лазания по гимнастической стенке, по наклонной лесенке.  

• Обучать ходьбе приставным шагом по нижней рейке гимнастической стенки. 

Упражнения в равновесии, на координацию движений 

• Способствовать формированию четкости и точности движений, выполняемых в 

определенном темпе и ритме.  

• Для совершенствования координации движений использовать комбинации различных 
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      движений. 

• Учить ходить по прямой ограниченной дорожке, доске, гимнастической скамейке 

шириной 15—25 см. 

• Учить ходить между предметами, с перешагиванием через предметы. 

• Учить выполнять медленное кружение в обе стороны. 

Строевые упражнения 

• Обучать построению в шеренгу, в колонну по одному, по двое, в круг, в рассыпную. 

Общеразвивающие упражнения 

• Формировать умение выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, 

для ног, с предметами и без предметов. 

• Учить поднимать прямые руки вверх, вперед, в стороны и опускать их. 

• Учить перекладывать предметы из рук в руку перед собой, над головой, предавать мяч 

друг другу над головой. 

• Учить, лежа на спине, попеременно поднимать и опускать ноги. 

• Формировать умение ставить ногу на носок и пятку вперед, назад, в сторону, 

подниматься на носки. 

• Учить приседать, держась за опору, и без нее. 

Спортивные упражнения 

• Формировать умение скользить по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. 

• Учить залезать на трехколесный велосипед, слезать с него, кататься по прямой, 

выполнять повороты. 

Подвижные игры 

• Развивать двигательную активность, координацию движений, ловкость, 

самостоятельность, инициативность, творчество. 

• Формировать умение играть в подвижные игры с правилами, взаимодействовать, 

ладить в таких играх. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа  

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

• Формирование первичных представлений о здоровом образе жизни (питании, 

двигательном режиме, закаливании, полезных привычках). 

 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанницы, 

специфики её образовательных потребностей и интересов 
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Для детей дошкольного возраста - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

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

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Методы и приёмы реализации Образовательной программы 

 

Методы Приёмы 
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Наглядные 

наблюдение, демонстрация наглядных 

пособий 

показ способов действий, показ образца 

Словесные 

рассказ педагога, рассказ ребёнка, беседа, 

чтение художественной литературы 

вопросы, указание, пояснение, 

объяснение, педагогическая оценка, беседа 

(после экскурсии, прогулки, просмотра 

фильма) 

Практические 

упражнения, элементарные опыты 

экспериментирование, моделирование 

 

Игровые 

дидактическая игра, воображаемая ситуация 

в развёрнутом виде 

внезапное появление объектов, 

выполнение воспитателем игровых 

действий, загадывание и отгадывание 

загадок, введение элементов 

соревнования, создание игровой ситуации 

Методы формирования сознания объяснение, внушение, беседа 

Методы стимулирования чувств и 

отношений 

пример, поощрение, наказание 

Методы формирования поведения приучение, упражнение, руководство 

деятельностью 

 

Способы реализации АООП 

 Программированное обучение (пошаговое, в определенной логической 

последовательности) 

 Объяснительно-иллюстративное обучение (традиционное) 

 Проблемное обучение (создание условий для саморазвития ребенка) 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Коррекционная работа направлена на развитие жизненной компетенции ребенка и 

поддержку в освоении образовательной программы.  

Система коррекционной работы имеет несколько направлений: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Диагностическое направление включает: 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основе диагностической информации: 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

социализация ситуации развития и условий семейного воспитания, адаптивные 

возможности уровня социализации, систематический разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития, анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление включает: 

 выбор оптимальных для развития ребенка с ИПР коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями : организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекция и развитие высших психических функций, развитие эмоционально-волевой 

и личностных сфер ребенка и коррекция его поведения, социальная защита ребенка в 
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случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 Информационно-просветительское направление предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (семинары, беседы, печатный 

материал), направленной на разъяснение участникам образовательного процесса 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ИПР. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ИПР, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с детьми с ИПР; 

 консультационную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ИПР. 

Осуществление общеразвивающих задач по всем образовательным областям неразрывно 

связано с решением коррекционных задач. Коррекционные задачи индивидуальны и 

возникают в связи с психическими особенностями каждого ребенка. Поэтому в одних 

случаях коррекционные задачи осуществляются параллельно с общеразвивающими. В 

других случаях помимо этого решение коррекционных задач предваряет осуществление 

общеразвивающих, создавая тем самым основу для проведения мероприятий по 

воспитанию и обучению. 

Коррекционные задачи вызваны: 

 недоразвитием познавательной деятельности; 

 речевыми нарушениями; 

 недостаточностью сенсорного развития; 

 трудностями социальной адаптации; 

Комплексная коррекционная работа с детьми с ИПР предусматривает специальную 

психолого-педагогическую работу, психологическое сопровождение, а также медицинское 

воздействие. 

Коррекционная работа обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей; 

 осуществление психолого-медико-педагогической помощи детям с ИПР с учетом 

особенностей развития и индивидуальных возможностей и ресурсов (в 

соответствии с рекомендациями ГПМПК); 

 возможность освоения детьми с ИПР АООП. 

 овладение навыками адаптации к социуму. 

Коррекционная работа содержит: 

 регламент проведения и содержания занятий с ребёнком с ИПР специалистами 

ДОУ педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре;  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с ИПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей, подбор коррекционных 

мероприятий, содержание коррекционной работы, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении АООП; 

Коррекционную направленность деятельности ДОУ регулирует психолого-медико-

педагогический консилиум, определяющий особенности каждого ребёнка, необходимость 

в психологическом, логопедическом, сопровождении. В состав консилиума входят: врач, 

педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели. 

 

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума 
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Заявка родителей, педагогов 

 

Заключение договора с родителями на обследование ребёнка 

 

Обследование ребёнка специалистами консилиума 

 

Составление заключения 

 

Выработка рекомендаций Оценка статуса ребёнка Решение вопроса об адекватных 

условиях воспитания и обучения 

 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

строится дифференцированно. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

 логопедические занятия для детей с речевой патологией; 

 индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных психических 

функций, эмоционально-волевой сферы; 

 во все занятия включаются упражнения на развитие зрительного восприятия, мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве в соответствии с нарушениями 

сенсомоторных функций ребёнка. 

Ребёнок получает дошкольное образование, сопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием здоровых сверстников, но в соответствии с особенностями развития речи 

получает коррекционную помощь, оказываемую логопедом и другими специалистами 

ДОУ по решению ГПМПК: 

 поддержка в освоении основной образовательной программы; 

 формирование способов познавательной деятельности, позволяющих ребенку 

усваивать образовательную программу с результатами, сопоставимыми с результатами 

здоровых сверстников. 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, своих нуждах и правах;  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление картины мира и 

её временно-пространственной организации;  

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Для каждого ребёнка в рамках ПМПк специалистами ДОУ разрабатывается 

индивидуальная образовательная траектория развития и заполняется соответствующая 

карта. 

 

Условия воспитания и обучения детей с ИПР. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей: 

 создание адекватной возможностям ребенка с ИПР охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений 

высших психических функций и становление личности ребенка (физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, детская библиотека, игротека, предметно-

игровая, музыкально-театральная среда). 

 гибкое сочетание в процессе образовательной деятельности индивидуального и 

дифференцированного подходов с целью активного участия детей в жизни коллектива. 

 широкое варьирование организационных форм коррекционно-образовательной 

работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. В режиме дня должно быть 

предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических 
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процедур, прием пищи. 

 необходимость адаптационного периода: в этот период педагог должен снять стресс, 

обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создание 

спокойную обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

 в соответствии с возможностями детей с ИПР определяются методы обучения. Вопрос 

о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае. 

 мультидисциплинарное взаимодействие всех специалистов реализуется на всех этапах 

образования детей с ИПР: 

 - психолого-педагогическое изучение; 

 - разработка коррекционно-развивающей программы; 

 - реализация и корректировка программы; 

 - анализ результативности обучения и воспитания. 

 систематическое повышение квалификации педагогов.  

 включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей. 

 

Механизмы адаптации Программы 
Адаптация АООП возможна только при взаимодействии воспитателя с учителем-

логопедом, учителем-дефектологом и педагогом-психологом. Программа изменяется с 

учетом особенностей ребенка, его возраста, режима посещения детского сада, 

индивидуальных образовательных результатов. Коррективы вносятся в Программу 

самими педагогами и не затрагивают концептуальных аспектов АООП, основ организации 

образовательного процесса, ведущих видов детской деятельности, присущих реализуемой 

Программе. В процессе адаптации возможно изменение содержания программы по 

отдельным ее направлениям, сроков реализации программы, форм организации 

образовательного процесса, используемого дидактического материала. 

Алгоритм адаптации Программы 

Проведение педагогической диагностики 

 

На основании педагогической диагностики – определение задач в освоении ребенком 

образовательных областей 

 

В соответствии с поставленными задачами – определение программного содержания, 

доступного для освоения ребенком в рамах образовательных областей 

 

Внесение изменения в содержание календарно-тематического планирования работы 

 

Определение целей и задач ежедневной организованной образовательной 

деятельности 

 

Подготовка заданий, соответствующих способностям и возможностям ребенка 

(адаптация инструкции, объема задания, содержания задания и др.) 

 

Адаптация Программы должна быть обсуждена на ПМПк детского сада и согласована 

с родителями ребенка. 

В структуру программы в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребёнка, особенностей его недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ. Например, дети с эмоциональными расстройствами нуждаются в 

специальном воздействии, направленном на коррекцию и формирование навыков 

взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных нарушениях в 

содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие 
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зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового 

восприятия» (для детей с нарушениями слуха), «Совершенствование физиологических 

возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с недостатками двигательной 

сферы) и др. 

 К образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей подключены все специалисты детского сада №13 «Рябинушка». 

 

Сопровождение детей с ОВЗ специалистами ДОУ 

Технология воспитания и обучения детей в рамках созданной модели 

характеризуется личностно- ориентированным подходом к ребенку, использованием таких 

видов психолого-педагогической деятельности, как поддержка, помощь, адаптация, 

коррекция и развитие. 

Алгоритм системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ включает в  себя: 

-  сбор информации и составление банка данных о детях с ОВЗ; 

-повышение психолого-педагогической компетенции и профессиональное 

самосовершенствование всех участников комплексного сопровождения, в т. ч. и 

родителей; 

- выбор технологии воспитания и развития детей с ОВЗ; 

- разработка основных областей деятельности специалистов сопровождения с учетом 

комплексности взаимодействия; 

- психолого-педагогическая диагностика детей, определение основных направлений 

коррекционно-развивающей работы, составление адаптированных индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

- включение родителей в процесс комплексного сопровождения ребенка; 

- информирование родителей о результатах работы с детьми; 

- оценка эффективности совместной деятельности участников сопровождения в рамках 

разработанной модели; 

Вся работа по системе комплексного сопровождения детей с ОВЗ ведется в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ 

Сопровождение детей с ОВЗ через ПМП(к) ДОУ 

 

 

 

  

Диагностика 

проблемных сфер 

развития детей по 

запросам родителей 

и педагогов 

Рекомендации педагогам 

по организации 

коррекционно-

педагогического процесса 

Составление банка данных 

о детях с ОВЗ 

Консультации и рекомендации 

педагогам 

и родителям по итогам 

психологического обследования 

и коррекционно-развивающей 

работы 
Консультации по запросу 

педагогов и родителей 

Анализ совместной 

деятельности 

специалистов ПМП(к), 

педагогов, родителей. 

Прогноз развития 

ребенка 
Разработка программ 

для индивидуальной 

работы 

ПМП(к) 
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Условия реализации модели комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Система работы по реализации данной модели сопровождения детей осуществляется при 

активной административной поддержке, которая включает:                 

 информационную и методическую помощь; 

 внесение в план работы ДОУ диагностических, профилактических и коррекционных 

мероприятий модели; 

 создание условий для взаимодействия специалистов и родителей; 

 создание атмосферы взаимопомощи и поддержки в ДОУ при организации различных 

мероприятий в рамках модели; 

 финансовую поддержку возможных проектов данной модели 

 

Взаимодействие с родителями 

Взаимодействие с родителями - одно из непременных условий в системе комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ. Сотрудничество с родителями - процесс, от успешности 

которого во многом зависит эффективность достижения целей обучения, воспитания и 

коррекции.  «Взаимодействие» мы рассматриваем как социальное партнерство, что 

подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как детского сада, так и семьи.  

Формы работы с родителями носят как индивидуальный, так и групповой характер.  

 

Эффективные формы работы с родителями: 

Консультации по запросу родителей 

 Самодиагностика родительского отношения к детям 

 Обсуждение проблемных психологических ситуаций, приемов общения, поведения 

детей и родителей 

Учет 

закономерностей 

развития, возрастных 

и индивидуальных 

особенностей детей 

Компетентность и 

соблюдение 

принципов 

взаимосвязи в работе 

специалистов, 

взаимодействие с 

родителями 

Сочетание 

индивидуального 

подхода с 

групповыми 

формами работы 

Соблюдение этапов 

сопровождения, 

последовательность 

и преемственность 

Организация 

образовательной 

среды и жизненного 

пространства, 

адекватного 

нарушениям развития 

Ориентация на позитив 

в поведении и 

характере ребенка 

Административная поддержка 
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 Информирование родителей о результатах психолого-педагогических обследований, 

результатах коррекционно-развивающей работы 

 Знакомство семьи с индивидуальной программой развития ребенка 

 Совместное проведение различных мероприятий в ДОУ 

 

Этапы организации комплексного сопровождения детей с ОВЗ 

Организация комплексного сопровождения детей с ОВЗ осуществляется 

 в 3 этапа: 

1. диагностический-прогностический 

2. коррекционно-формирующий 

3. оценочно-проективный 

Диагностико- прогностический этап является неотъемлемой информационной 

составляющей процесса сопровождения. Основные направления этапа включают: 

 информацию о развитии и воспитании ребенка (анамнез, особенности 

воспитания в семье); 

 всестороннюю оценку интеллектуального развития; 

 диагностику развития психических функций; 

 оценку психомоторного развития; 

 оценку развития эмоционально-волевой сферы; 

 оценку поведения и психологических механизмов его регуляции; 

 оценку характера и особенностей личности в целом; 

 прогноз пути и характера дальнейшего развития ребенка. 

Особое место на этом этапе работы отводится психолого-педагогической диагностике 

развития детей, которая имеет очень динамичный характер на протяжении всего времени 

сопровождения ребенка. В процессе диагностики выявляется уровень развития 

психических функций, определяется, какие из них развиваются наиболее успешно, а какие 

отстают. Это необходимо, чтобы опираться на сохранные функции в процессе 

воспитательно-образовательной работы. Параллельно с психологической диагностикой 

обследование проводится и другими специалистами комплексного сопровождения 

ребенка, для каждого в своей области. По завершении диагностики на каждого ребенка 

оформляется пакет документов,  который включает в себя:  

 согласие  родителей по комплексному сопровождению ребенка 

 результаты диагностики (протоколы обследования, заключения специалистов, 

коллегиальное заключение на ребенка специалистов ГПМПК) 

 индивидуально-ориентированную программу сопровождения; 

 лист коррекционных занятий, динамические результаты развития, заключения 

специалистов по окончании сопровождения и рекомендации по дальнейшей работе с 

ребенком 

Коррекционно-формирующий этап предполагает ежегодное диагностическое 

обследование детей с ОВЗ в начале и в конце учебного года. По результатам обследования 

на ПМП(к) ДОУ определяется стратегия этого этапа работы с ребенком, которая 

реализуется через АООП или АОП, составляется прогноз развития. В конце курса 

реализации программы проводится диагностика, позволяющая сделать выводы о 

динамике развития и достоверности прогноза. Программа коррекционно-развивающей 

работы специалистов с детьми должна отвечать следующим требованиям: 

 учитывать возрастные особенности детей и зону их ближайшего развития; 

 сочетать в себе коррекционные возможности индивидуальной работы с ребенком и 

совместной деятельности детей; 

 основываться на результатах комплексной психолого-педагогической диагностики; 

 учитывать возможность и необходимость организации работы всех специалистов 

одновременно; 

 учитывать необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия, как в 

процессе реализации, так и по его завершении. 
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Основные направления работы психолого-педагогической коррекционно-

развивающей работы с детьми ОВЗ    

 

Развитие эмоционального, 

речевого, предметно-

действенного и игрового 

общения с окружающими 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми ОВЗ 

Развитие когнитивной 

сферы 

Развитие зрительно-

моторной сферы и 

функциональных 

возможностей кисти и 

пальцев, подготовка руки к 

овладению письмом 

Формирование первичных 

умений и навыков разных 

видов деятельности: 

общение, игра, 

самиообслуживание и др. 

Адаптация в социуме 

Стимуляция сенсорных 

функций, формирование 

пространственных и 

временных представлений 

Коррекция нарушений 

эмоциональной сферы 
 

Формирование готовности к 

обучению в школе 

 

Оценочно-проективный этап деятельности является завершающим в реализации 

модели комплексного сопровождения и включает: 

 оценку эффективности совместной деятельности участников сопровождения в 

рамках разработанной модели с детьми ОВЗ; 

 проектирование последующей работы с детьми. 

 

 Прогнозируемые результаты использования модели для каждой категории 

участников: 

         Дети 

 позитивная адаптация к условиям ДОУ; 

 динамика психического, физического, интеллектуального развития при активном 

включении в коррекционно-развивающую работу;  

 эффективное формирование нарушенных функций 

 развитие личности ребенка, развитие навыков общения; 

 приобретение социального опыта. 

 

  Педагоги 

 развитие психолого-педагогической компетентности, понимание специфики работы 

с детьми с ОВЗ; 

 профессиональное самосовершенствование и самореализация через использование 

эффективных форм, методов и приемов работы, разработку индивидуальных 

программ развития детей с ОВЗ на основе психолого-педагогического 

прогнозирования; 

 приобретение навыков работы в системе комплексного сопровождения детей. 

 

Родители 

 получение квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи по 

воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ; 

 адекватность установок в отношении перспектив ребенка;  

 информированность о результатах коррекционно-развивающей работы с ребенком, в 

т. ч. в рамках ПМП(к) ДОУ; 
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 приобретение основ психолого-педагогических знаний по воспитанию ребенка с 

ОВЗ; 

 получение психологической поддержки по гармонизации детско-родительских 

отношений. 

 
Модель взаимодействия специалистов ДОУ 

 В последнее время большое внимание уделяется коррекционно-развивающей  

работе с детьми дошкольного возраста, имеющими различные отклонения в 

познавательной и речевой сфере. Коррекцию речи осуществляет учитель-логопед, но для 

того, чтобы эта работа была более эффективной, к ней следует подключать и других 

специалистов. Создание специальных условий в ДОУ по взаимодействию специалистов 

(учителя – логопеда, педагога – психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию), оказание совместного коррекционно-развивающего 

воздействия будет способствовать формированию у детей полноценных коммуника-

тивных речевых навыков на основе сформированных компонентов речевой деятельности, 

росту компетентности педагогов и родителей. 

В работе специалистов выделяют следующие задачи: 

 повышение речевых умений и речевой активности детей в разных видах 

коммуникативного взаимодействия; 

 своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития у 

дошкольников; 

 создание благоприятного психологического климата для развития у детей 

коммуникативных навыков в различных ситуациях общения: со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими людьми в условиях ДОУ. 

 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные 

для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения включают в 

себя  готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность 

планов - необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития 

каждого ребенка.  Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного 

образования  должен обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера 

поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 

доброжелательными и безоценочными.  

Методы и способы организации культурных практик 

Методами реализации культурных практик в организованная образовательной 

деятельности с детьми являются: 

 Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами 

слушания, наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, 
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инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.); практический; 

 Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований  или решения проблемных ситуаций; 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности: 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: наглядно-

практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций и установление 

аналогий, выявление противоречий. Основными формами работы с детьми являются 

занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая 

накопление опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, 

ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе словесные, практические и 

игровые. Основные формы реализации организация самостоятельной деятельности детей 

и подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов – 

экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы -  конкурсы детско-родительского творчества, 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в этой группе 

диалоговые и методы экспериментирования.  Основные формы работы – организация 

детских выставок, организация проектной деятельности. 

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей 

детей и способы ее поддержки в освоении образовательной программы. 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 



 

 

28 

28 

воспитанников 

В основу взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ № 13 

«Рябинушка» с семьями воспитанников заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает в себя: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников выбираются в соответствии с 

социально-психологическими условиями, интересами семьи, возможностями ДОУ и др. 

При выборе форм отдается предпочтение общению, пониманию, диалогу. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Круглый стол 

 Реализация тематических проектов 

 Творческие и интеллектуальные конкурсы 

 Тематические выставки 

 Совместные музыкальные и спортивные мероприятия 

 Анкетирование 

 Консультации  

 Экскурсии для семей воспитанников. 

 

2.9. 1.  Иные характеристики содержания Программы 

Построение образовательного процесса 
Образовательная программа предполагает реализацию комплексно-тематического 

принципа  построения образовательного процесса. Комплексно – тематический принцип 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при организации режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования - предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.   

Образовательный процесс  в детском саду основывается на комплексно-

тематическом планировании и строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей.  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 
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дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом и позволяют целенаправленно использовать 

интегративный подход. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип позволяет вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной 

теме уделяется от 1 до 4 недель. Образовательные задачи в ДОУ решаются с 

использованием интегративного подхода при организации образовательного процесса. 

Полноценная реализация «темы» невозможна без интеграции не только содержания 

дошкольного образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной 

степени будут интегрироваться и различные виды детской деятельности. 

Образовательный процесс в ДОУ представляет собой реализацию ряда интегрированных 

комплексно-тематических проектов. Под интегрированными комплексно-тематическими 

проектами подразумевается такая форма реализации целей, задач и содержания, которая 

обеспечивает субъектную позицию всех участников, предусматривает решение 

программных образовательных задач в организованной образовательной деятельности, 

совместной и в самостоятельной деятельности детей. Образовательная деятельность в 

ДОУ осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей. Сущностные признаки 

совместной деятельности взрослых и детей заключается в наличии партнерской позиции 

взрослого и партнерской формы организации деятельности. Партнерство как одна из форм 

совместной деятельности является примером личностно-деятельностного направления 

интеграции, так как оно способствует сближению субъектно-ролевых планов 

деятельности участников педагогического процесса. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной программы 

Здание детского сада включает в себя: 

 5 групповых помещений: приемных, спален, игровых, туалетных и буфетных 

комнат, соответствующих СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказу № 1155 от 17.10.2013г. 

«Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

 зал для музыкально-физкультурных занятий; 

 бассейн, оснащенный спортивным оборудованием и инвентарем;  

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет, обеспеченный литературой для педагогических работников 

по методике дошкольного образования, психологии, конспектами занятий, 

раздаточным и дидактическим материалом, нормативно-правовой документацией, 

имеются издания периодической печати, созданы каталоги; 

 Класс - Монтессори 

 медицинский кабинет врача, процедурный кабинет оборудованные в соответствии 

с п.4 ст.51 закона РФ «Об образовании»; 

 пищеблок; 

 административно-хозяйственный блок. 

 

   Основные  

направления 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные пособия  

и специальное оборудование 

 

Физическое  

Плавательный 

бассейн  

Оборудование и пособия для проведения 

физкультурных мероприятий 
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развитие Групповое 

помещение 

Оборудование для двигательной 

активности, развития мелкой моторики, игровые 

модули 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Групповое 

помещение 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература, видеомагнитофон, 

видео - и аудиотека, телевизор. 

Холлы и 

коридорные пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Музыкальный –

физкультурный зал 

Пианино, детские музыкальные 

инструменты, атрибуты для игр, танцев, 

театральные декорации, костюмы, театральные 

ширмы, музыкальный центр, телевизор, ноутбук. 

Оборудование, атрибуты для проведения 

социально-значимых акций. 

Оборудование и пособия для проведения 

физкультурных мероприятий 

Территория ДОУ 

Малые архитектурные формы на групповой 

прогулочной площадке для сюжетно-ролевых игр 

и др.  

 

 

Познавательно

е и речевое 

развитие 

Групповое 

помещение 

 

 

Центры познавательно-речевого развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей, материал для 

разного вида конструирования, дидактические и 

развивающие игры, игры-головоломки, игры для 

развития логического мышления, развивающие 

таблицы, мобильные стенды, мультимедийное 

оборудование, библиотечка с подбором детской 

литературы. Учебные фильмы по лексическим 

темам. 

Территория ДОУ  «Зимняя столовая для птиц», огород, уголок 

леса, цветники 

 

 

Художественн

о-эстетическое 

направление 

Групповое 

помещение 

 

 

 Театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), музыкальные 

инструменты. 

Территория ДОУ Летняя театральная площадка, оборудование 

для детского пленэра в тёплое время года 

Холлы и 

коридорные пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Кабинет педагога – 

психолога 

Игры и пособия для коррекции 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

оборудование для игр с песком, изоматериалы, 

сенсорное оборудование и др. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 Методические пособия для педагогов ДОУ по возрастам и по всем направлениям 

развития детей (по образовательным областям) 
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 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного 

процесса в разных возрастных группах 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах 

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

 Электронные образовательные ресурсы 

 Детская художественная литература. 

 

3.3 Распорядок и/или режим дня 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием ребёнка. 

Режим работы групп в Детском саду с 7.00 часов до 19.00 часов с понедельника 

по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих 

праздничных дней в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Допускается посещение детьми Детского сада по индивидуальному графику на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) с учётом 

рекомендаций врача.  

Порядок посещения ребёнком Детского сада по индивидуальному графику 

определяется в договоре об образовании, заключенным между Детским садом и 

родителями (законными представителями) каждого ребёнка.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится: 

 при температуре воздуха ниже минус 20°C и скорости ветра более 15 м/с с детьми до 5 

- 7 лет. 

Дневной сон детей от 3-7 лет составляет не менее 2 часов.  

Самостоятельная деятельность детей 4 - 7 лет занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

В дошкольном образовательном учреждении установлен максимальный объем 

нагрузки детей во время образовательной деятельности в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми действующим законодательством РФ, санитарно-гигиеническими 

нормами и программами, реализуемыми в ДОУ. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности составляет: 

 

- для детей от1,5 до 3лет - не более 10 минут 

-для детей 4-го года жизни - не более 15 минут 

- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня у детей 3-4 лет и детей 4-5 лет не превышает 30 и 40 минут соответственно, а у детей 

5-6, 6-7 лет 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 4 до 

7 лет организуется в ДОУ 3 раза в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет:  

- для детей 4-го года жизни - 15 минут 

- для детей 5-го года жизни - 20 минут, 

- для детей 6-го года жизни – 25 минут, 

- для детей 7-го года жизни - 30 минут. 

Один раз в неделю организованная образовательная деятельность по физическому 
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развитию детей организовывается в бассейне. Ее проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

организованная образовательная деятельность по физическому развитию максимально 

организуется на открытом воздухе. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Содержание режима дня ДОУ соответствует разделу XI СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Образовательная деятельность предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Для реализации содержания каждой образовательной области определены основные виды 

детской деятельности, которые являются основной образовательной единицей Плана 

организованной образовательной деятельности (далее ООД): игровая, включая сюжетно-

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

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

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

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

мероприятия описание период 

День знаний праздник к началу учебного года сентябрь 

Осенины тематические праздники и досуги октябрь 

Декада инвалидов 
мероприятия к международному дню 

инвалидов 
декабрь 

Новогодние утренники празднование Нового года декабрь 

Сибирские колядки фольклорный зимний праздник январь 

День защитников Отечества празднование 23 февраля февраль 

Мамин день празднование 8 марта март 

Масленица фольклорный весенний праздник март 

Здравиада неделя мероприятий посвященных здоровью Апрель 

День Победы празднование 9 мая май 

Выпускной бал праздник прощания с ДОУ май 

День дошкольного 

работника 

 

привлечение внимания родительского 

сообщества к организации жизнедеятельности 

детского сада 

Сентябрь 

День именинника празднование дней рождения детей в группах в
 теч

ен
и

е у
ч
еб

н
о
го

 

го
д

а 

 

Фестиваль сказок  (по 

особому плану) 

 

развитие творческих способностей 

дошкольников в художественно-эстетической 

деятельности средствами театрального 

искусства 

Образовательный форум 

для родителей на сайте 

МБДОУ 

 

обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и 
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укрепления здоровья детей. 

Дни педагогического 

мастерства 

 

развитие стремления педагогов к постоянному 

самообразованию и совершенствованию, 

повышению продуктивной педагогической 

деятельности. 

Выставки совместного 

творчества детей и 

взрослых 

развитие творческих способностей 

дошкольников посредством художественно-

продуктивной деятельности с привлечением 

всех участников образовательных отношений. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ № 13 «Рябинушка» 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна 

и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей, их 

индивидуальным типологическим нарушениям и специфическим особенностям, 

содержанию образовательной программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

программы). 

Трансформируемость пространства и полифункциональность материалов 

позволяет изменять предметно-пространственную среду в зависимости от 

образовательной ситуации -  с помощью детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д., которые обеспечивают вариативность различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Благодаря рациональному построению развивающей предметно – 

пространственной среды, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности и основным принципам: 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

 принцип активности, самостоятельности, творчества  

 принцип стабильности, динамичности  

 принцип комплексирования и гибкого зонирования  

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого  

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

 принцип открытости – закрытости  

 принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Особенности построения развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ: 

Микросреда группы делится на несколько зон, способствующих комплексной 

коррекции и развитию детей:  

 сенсомоторную: условия для развития сенсорно-перцептивных способностей, 

речевого, психического развития детей, эмоционально-положительного отношения к 

предметам и действий с ними; 

 зону игровой деятельности: условия для развития сюжетно-отобразительной и 

начального этапа сюжетно-ролевой игры, игрового опыта детей; пробуждения 
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интереса к игровому общению со взрослыми и сверстниками; осуществления 

коррекции эмоционально-личностных проблем развития ребенка; 

 социально-трудовую: условия для формирования культурно-гигиенических навыков, 

освоения простых трудовых операций; воспитания положительного эмоционального 

отношения к трудовой деятельности; развития общей и мелкой моторики, зрительно-

двигательной координации в процессе трудовой деятельности; 

 зону изобразительной деятельности: условия для развития интереса и эмоциональной 

отзывчивости на произведения искусства, творческих способностей, комплексной 

коррекции проблем в социальном, личностном, двигательном развитии детей; 

 зону познавательной деятельности и развития речи: условия для речевой активности и 

коррекции речевого развития детей; формирования представлений о себе и 

окружающем мире; обогащения опыта ориентировочных действий, развития сенсорно-

перцептивных способностей, опыта практических действий с множествами на 

дочисловом уровне; 

 зону конструктивных и строительных игр: условия для развития восприятия 

пространственных свойств объектов, развития общей и мелкой моторики, зрительно-

двигательной координации, конструктивных умений, использования результатов 

конструирования в игре; 

 экологическая зону и опытническую лабораторию: условия для развития 

экологических представлений о ценности природы, разнообразной деятельности в 

природе, накопления эмоционально-позитивного опыта общения с природой, 

познавательных функций 

Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования. Игрушки подбираются с опорой на реальный 

уровень развития ребенка: 

 игрушки для разных видов детской деятельности; 

 сенсорные лото; 

 массажные игрушки; 

 игры для развития мелкой моторики 

В группе созданы уголки отдыха для уединения.  

Принцип индивидуализации среды реализуется организацией рабочего места ребенка с 

ИПР с помощью мебели, ответствующей его потребностям, созданием выставок 

творчества детей, индивидуальным оформлением кабинок детей, а также достраиванием 

определённых деталей интерьера детьми, наличием места, где размещаются репродукции 

картин, фотографии детей.  

Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного 

учреждения с другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими 

театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

организованная в детском саду.  

Активное взаимодействие с окружающим социумом позволяет нам разнообразить 

работу по всем разделам образовательной программы.  

 

IV. Дополнительный раздел 

4.1 Краткая презентация программы 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована образовательная 

программа.  

Образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей с ИПР с 3 до 4 лет. В Детском саду 

функционируют 5 групп общеразвивающей направленности для детей. Подбор 

контингента групп учитывает возможность организации в ней режима дня, 

соответствующего анатомо-физиологическим особенностям каждой возрастной группы и 

индивидуальным особенностям детей.  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
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деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание образовательной программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально – личностное развитие», «Художественно – эстетическое развитие» в группах 

с 12-ти часовым пребыванием. 

Характеристика педагогического коллектива с семьями детей. 

В основу взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ № 13 

«Рябинушка» с семьями воспитанников заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Цель: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает в себя: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников выбираются в соответствии с 

социально-психологическими условиями, интересами семьи, возможностями ДОУ и др. 

При выборе форм отдается предпочтение общению, пониманию, диалогу. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Круглый стол 

 Реализация тематических проектов 

 Творческие и интеллектуальные конкурсы 

 Тематические выставки 

 Совместные музыкальные и спортивные мероприятия 

 Анкетирование 

 Консультации  
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4.2. Приложение 

4.2.1. Приложение 1.  

Формы организации образовательного процесса с детьми младшего возраста 

Образовател

ьная область 

Приоритетный вид детской 

деятельности 

Формы совместной  

образовательной деятельности  

Физическое 

развитие 

Двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения  

Совместная деятельность взрослого и 

детей  

Спортивные упражнения 

Интегративная деятельность 

Двигательная активность в течение дня 

Досуги 

Физкультурный праздник 

Игра 

Урок здоровья 

Здравиада 

Плавание в бассейне 

Вокально-двигательный  фрагмент 

занятия по физкультуре  

Физкультурный праздник 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Чтение 

Беседа 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Экскурсия 

Праздник 

Урок здоровья 

Здравиада 

Игры на развитие эмоций 

Коммуникативные игры 

Пальчиковые игры 

Психогимнастические этюды 

 

Совместные действия 

Наблюдение 

Дежурство 

Поручение 

Беседа 

Игра 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Экскурсия 

Чтение 

Познавательн

ое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

Сюжетная игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Экскурсия 
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Рассказ 

Беседа 

Решение проблемных ситуаций 

Игра-экспериментирование 

Реализация проекта 

Развивающая игра 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 

Урок здоровья 

Психологические игры на развитие 

познавательных процессов 

Самодиагностика 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

(восприятие) 

художественной литературы 

 

 

 

Беседа 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Дидактическая игра 

Словесная игра 

Сюжетная игра 

Игровая ситуация 

Ситуация общения в ходе режимных 

моментов 

 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Разучивание 

Игра-драматизация 

Театрализация сказок о здоровье 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

Рассматривание предметов, произведений 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

Игра 

Организация выставок 

Визуализация материала в виде рисунков 

и пособий 

 

Слушание 

Беседа 

Музыкальное упражнение 

Попевка, распевка 

Двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

Совместное и индивидуальное 

исполнение 

Творческое задание 

Импровизация 

Экспериментирование 
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Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Пение 

Урок здоровья 

Здравиада 

Праздники 

Вокально-двигательный фрагмент 

музыкального занятия 

 
   

Программа интегрированных сеансов  

(совместная деятельность педагога-психолога и инструктора по физической 

культуре, для детей  с ИПР)  

. 

У детей данной категории отмечается недостаточность различных видов 

восприятия : слухового, зрительного, пространственного. Внимание характеризуется 

недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, что определяет тенденцию 

к снижению темпа деятельности в процессе работы. У части детей с ОНР отмечается 

соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций. 

Отставание в развитии двигательной сферы, которые характеризуется плохой 

координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, 

снижении скорости и ловкости выполнения.   Детям с ТНР просто необходимы 

небольшие паузы для того, чтобы снять накопившееся психоэмоциональное 

напряжение и запастись энергией для дальнейшей активной деятельности В связи с 

этим появилась необходимость подобрать для работы с детьми релаксационные 

игры, занимательные упражнения, которые помогут им почувствовать «энергию 

паузы» и восстановить силы. Для этого нами были разработаны игровые сеансы, в 

которых задействованы специалисты детского сада: учитель-логопед, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре.  Программа интегрированных 

сеансов разработана в 2015 году. 

Цель игровых сеансов: сохранение и укрепление психического здоровья детей с 

ТНР 

Задачи: 

 обучить навыкам расслабления и психомышечной тренировки; 

 снизить психоэмоциональное и психомышечное напряжение; 

  восстановить энергию для дальнейшей активной деятельности 

 способствовать развитию у детей способности к сотрудничеству, умению 

договариваться 

Результаты: 

 Снижение психоэмоционального напряжения 

 Снятие скованности 

 Пополнение запасов энергии для дальнейшей активной деятельности 

 Создание положительного настроя 

 Развитие сенсорного восприятия, тактильной чувствительности, 

наблюдательности, внимания, артикуляционного аппарата, мелкой моторики 

 Улучшение в целом психического здоровья детей 

 Программа включает 8 занятий, которые реализуются 1 раз в месяц в 

течение года 

 Структура занятия: 

 Приветствие 
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   Релаксационные игры, упражнения для снятия негатива, напряжения, 

элементы аутотренинга, подвижные игры и т. д. 

   Ритуал прощания 

            Занятия проводятся в игровой форме. При проведении занятий 

используется музыкальное  

               Продолжительность занятия от 15 до 30 минут ( в зависимости от 

настроения группы,     утомляемости и кол-ва участников) 

 

Совместный план работы педагога-психолога и инструктора по физической 

культуре    МБДОУ№ 13 на учебный  год. 

 

Дата 

проведения 

Содержание работы 

педагога-психолога  

Содержание 

работы инструктора 

по физвоспитанию 

         1                        2                            3 

Сентябрь Изучение личных дел детей, направленных решением 

ГПМПК в группу для детей с ИПР. Проведение 

диагностики. Обсуждение результатов. Оформление 

документации. 

Октябрь 

 

Совместная подготовка (подбор физкультурно-

оздоровительного материала) 

Игры и упражнения для 

сплочения группы, создания 

положительного 

эмоционального настроя: 

« Приветствие» 

«Доброе животное» 

«Липучки» 

Релаксация 

Общий рисунок 

Игры и 

упражнения, 

направленные на 

формирование осанки, 

внимания, развитие 

ловкости: 

«Слушай 

внимательно» 

«Пронеси 

осенний листочек» 

« Через скакалку 

пробеги, но удар не 

получи» 

Перебрасывание 

мяча снизу от груди 

(называем овощи- 

фрукты») 

Ноябрь 

 

Включение в совместную деятельность с детьми игр на 

развитие координации движений. 

Совместная подготовка (подбор игр и упражнений на 

развитие быстроты, точности и ловкости движений, 

умения ориентироваться в пространстве)   

Подвижные, 

коммуникативные, 

спокойные игры. Релаксация. 

Сказка – игра «Маша –

растеряша» 

«Молчанка» 

Релаксация «Тихое озеро» 

Двигательное 

упражнение «Мы 

шагаем по сугробам» 

«Ловишка» 

«Драка» 

 

 

Декабрь 

 

Включение в совместную деятельность с детьми игр и 

упражнений на развитие активности, эмоциональной 

выразительности, желания выступать на утреннике, 

посвященному Новому году. 
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Игры на формирование 

адекватной самооценки, 

уважения к себе, способности 

проявлять доброту, 

отзывчивость. 

«Волшебное зеркало- 

избавься от недобрых чувств» 

И: «Собери снеговика» 

Упражнение «Шалуны» 

«Берегись - 

заморожу» 

 «Два мороза» 

«Снежинки и 

ветер» 

 

 

Январь 

 

Подгрупповая и индивидуальная деятельность по 

развитию координации движений общей и мелкой 

моторики, выразительности имитационных движений 

воображения. 

Интеллектуально-

развивающие игры и 

упражнения: 

«Будь внимателен» 

«Слушай звуки» 

«Запомни движение» 

 

Дыхательно-

координационные 

упражнения, 

способствующие 

развитию 

произвольности, 

повышению 

самооценки. 

Игра «Замри» 

«Что мы делали 

не скажем, а что 

делали покажем» 

«Запрещенное 

движение» 

Игра « Светофор» 

 

Февраль 

 

Совместная подготовка (подбор игр и упражнений на 

развитие быстроты, точности и ловкости движений, 

умения ориентироваться в пространстве) 

Индивидуальная 

деятельность с 

использованием мышечной 

релаксации 

Упражнения: «Сердитый 

язык», «Любопытная 

Варвара», «Лягушки», 

«Злюка успокоилась». 

Релаксация «Полет 

высоко в небо». 

 

Игры «Поменяй 

предмет», «Поймай 

мяч». Подвижная  

игра «Самолеты». 

Март Включение в совместную деятельность с детьми игр на 

развитие координации движений. Подборка игр и 

упражнений на развитие быстроты, точности и ловкости 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Приемы релаксации, 

минуток тишины для снятия 

психоэмоционального 

напряжения. 

Игра «Слепые 

паровозики» 

Подвижные игры  

«На мостике», 

«Упражнение с 

мячом в паре» 

(между лбами, 

животами, правыми 
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«Нарисуй в паре» : 1 двое 

держаться за один карандаш 

2 рисую одну картину 

вдвоем, молча, каждый 

пользуется своим 

карандашом 

Упражнение Релаксация 

«Росток» 

Игра «Общий рисунок» 

(передаём рисунок по кругу, 

дорисуй) 

ладонями) 

Метание шишек 

из-за спины через  

плечо правой и левой 

рукой. 

Апрель 

 

Совместная подготовка (подбор игр и упражнений на 

развитие быстроты, точности и ловкости движений, 

умения ориентироваться в пространстве и общения) 

Игры на формирование 

адекватной самооценки, 

уважения к себе, чувство 

собственного достоинства. 

Способности проявлять 

доброту, отзывчивость. 

Игра «Это я, узнай меня», 

«Сороконожка». Упражнение 

«Комплимент». 

Прыжки через  

скакалку на двух 

ногах. Подвижная 

игра «С кочки на 

кочку», «Удочка». 

Май Совместная подготовка (подбор игр и упражнений на 

развитие быстроты, точности и ловкости движений, 

умения ориентироваться в пространстве) 

Комплекс 

релаксационных упражнений 

и дыхательной гимнастики 

Подвижная игра 

«Подпрыгни и надуй 

шарик». Ходьба по 

канату прямо и 

боком. Игра 

«Поймай мяч». 

 

 

    Совместный план работы педагога-психолога и музыкального руководителя 

МБДОУ№13 «Рябинушка» на учебный  год. 

 

Дата  Темат

ика 

занят

ий 

Содержание работы: 

 

О
к
тя

б
р
ь 

 

 «Как 

вороб

ей в 

гости 

к 

лоша

дке 

ходил

» 

 

 Приветствие 

 Артикуляционное упражнение для мышц губ 

 Упражнения на: тренировку вопросительной интонации, развитие 

ритма, отработку длительного выдоха и протягивания гласных 

 Комплексное упражнение на развитие ритма, артикуляции и 

тактильных ощущений 

 Ритмизация стихотворения с помощью жестов, активизация работы 

мышц губ 

 Тренировка длительного выдоха с протяжным произнесением 

гласных 

 музыкорисование 
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«Как 

вороб

ей 

дразн

ил 

бычка

» 

 

 Артикуляционная и пальчиковая гимнастика 

 Упражнения на развитие: чувства ритма, формирование 

длительного выдоха и протяжных гласных, на четкое 

проговаривание губных звуков, эмоционально-интонационное 

произношение фразы, на усиление тактильных ощущений 

 Музыкорисование 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

«Песе

нка-

чудес

енка» 

 

 

 упражнения для мышц губ 

 Упражнения на : развитие мелкой и средней моторики руки на 

достижение согласованности в действиях и единства в создании 

образа; на развитие чувства ритма и тренировку круговых мышц 

губ; на формирование длительного выдоха и произнесение 

протяжных гласных; на развитие ритма, координации движений, 

ориентировки в собственном теле. 

 Комплексное упражнение на развитие ритма, артикуляции и 

тактильных ощущений (Ритмодикломация) 

 Музыкорисование 

 

«Кто 

в 

домик

е 

живет

» 

 Упражнения на: закрепление приобретенных навыков; на 

тренировку длительного выдоха с протяжным произношением слов; 

на развитие ритма, координацию движений, ориентировки в 

собственном теле 

 Комплексное упражнение на развитие ритма и усиление тактильных 

ощущений 

 Музыкорисование 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

«Кош

ки-

мышк

и» 

 

 

 

 Упражнения на : развитие мелкой и средней моторики руки; на 

Развитие артикуляционного праксиса с использованием 

пластмассового коврика «травка»; на развитие ритма 

 Вокальное упражнение 

 Упражнение на четкое проговаривание звонкого шипящего звука и 

эмоционально интонационное произношение 

 Комплексное упражнение на развитие ритма тактильных ощущений 

 Музыкорисование 

 

 

«Кош

ки-

мышк

и» 

 

 

 Упражнения на : развитие мелкой и средней моторики руки; на 

Развитие артикуляционного праксиса; на развитие ритма 

 Вокальное упражнение 

 Упражнение на тренировку вопросительной интонации и четкое 

проговаривание шипящих звуков 

 Комплексное упражнение на развитие ритма тактильных ощущений 

 Музыкорисование 
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Я
н

в
ар

ь 

 

«Жил

и-

были 

ослик 

и 

сова» 

 

 

 Упражнения на : развитие мелкой и средней моторики руки; на 

развитие ритма 

 Артикуляционное упражнение для произнесения звука «С» 

 Вокальное упражнение 

 Комплексное упражнение на развитие ритма, артикуляции и  

тактильных ощущений. Ритмодекламация. 

 Музыкорисование 

 

 

«К 

нам 

комар

ик 

приле

тел» 

 

 

 Упражнения на : развитие мелкой и средней моторики руки; на 

закрепление правильной артикуляции «З» 

 Интонационное упражнение с одновременным закреплением 

правильного произношения звука «З» 

 Вокальное упражнение 

 Комплексное упражнение на развитие ритма, координации 

движений, ориентировки в собственном теле  

 Музыкорисование 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

« В 

гости 

волк к 

волку 

ходил

» 

 Упражнения на : развитие мелкой и средней моторики руки; 

Артикуляционно-вокальные упражнения для звука «Л» 

 Упражнения на развитие ритма с использованием пластмассового 

коврика «травка» 

 Упражнение на четкое проговаривание звука «Л» и эмоционально 

интонационное произношение фразы 

 Комплексное упражнение на развитие ритма, артикуляции и 

усиление тактильных ощущений. Ритмодекламация. 

 Музыкорисование 

 

«Мы 

гуляе

м в 

зоопа

рке» 

 Гимнастика: звуковая, пальчиковая и мимическая 

 Музыкальеное упражнение 

 Комплексное упражнение на развитие ритма, артикуляции и 

усиления тактильных ощущений 

 Упражнение на: тренировку эмоционально-интонационного 

произношения; на четкое проговаривание сонорных звуков во фразе 

 Музыкорисование 

 

 

Групповые игровые занятия для формирования первоначальных 

коммуникативных умений у детей с ИПР через двигательную активность 

«Сундучок» 
У дошкольников с патологией речи можно наблюдать комплексные 

нарушения. Дети с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и 

обобщением, забывают сложные инструкции. Двигательные нарушения у них 

разнообразны  по своим проявлениям,  и по механизму их возникновения. Это 

позволяет оценить место двигательных нарушений в структуре речевого 

дефекта.   

Наряду с физическими показателями отмечается отставание в 

формировании познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти и 

мышления. Это ставит перед педагогами ряд задач, при исполнении которых, 

можно добиться максимального коррекционного воздействия.  
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Сочетание речи и движения является очень важным компонентом на 

пути исправления речевых и двигательных недостатков у детей. Речь и 

движения очень тесно связаны, дополняют друг друга. Артикулярный аппарат 

детей укрепляется, развивается фонематический слух, формируется культура 

речи. Дети учатся вслушиваться в слова, звуки, слышать составные части 

слова, развивается культура речи, умение контролировать свою речь. 

Развиваются детские эмоции, которые повышают интерес к занятиям и речи. 

Опыт доказывает, что необходимо учить ребёнка основным видам 

движений: различным видам ходьбы, бега, упражнениям с заданиями на все 

виды мышц в сочетании с речью. Речевой материал эффективнее использовать 

в стихотворных формах, так как ритм речи помогает сохранить ритмичность 

движения. Двигательные упражнения в сочетании с речью ребёнка 

координируют движения определенных мышечных групп (рук, ног, головы, 

корпуса) во время артикулирования.  

Материал для произношения и комплексы упражнений для 

проговаривания текста подбираются в соответствии с речевыми нарушениями 

дошкольников, с учетом их возраста и этапов логопедического воздействия.  

В своей деятельности мы используем:  речевой материал из пособия 

Е.Н. Вареник «Физическое и речевое развитие дошкольников», из пособия 

М.Ю. Гоголевой «Логоритмика в детском саду», из пособия М.Ю. 

Картушиной «Логоритмика для малышей»,  сценарии занятий «Использование 

групповых форм работы для формирования первоночальных 

коммуникативных умений у детей с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью» сост. А.В. Мамаева, А.М. Ханьжина. 

Игровые занятия проводятся еженедельно, во второй половине дня, 

длительность 20 -25 минут, групповая форма проведения. Занятия 

распределены по блокам, в каждом блоке по 3 - 4 занятия. 

Цель: 

Совершенствование коммуникативных умений у детей с ИПР 

Задачи: 

1. Расширять и обогащать опыт коммуникации ребёнка в ближнем окружении по 

средствам физкультурно-ритмических занятий; 

2. Развивать координацию движений. Развивать слуховое и зрительное 

внимание. 

3. Способствовать развитию физиологического и речевого дыхания. 

Способствовать формированию умения ориентироваться в пространстве. 

 

Совместное планирование работы учителя – логопеда и инструктора по 

физической работе  

Групповые игровые занятия для совершенствования коммуникативных 

умений у детей с ИПР через двигательную активность 

«Сундучок» 
 

Тематика 

занятий 

Составляющие занятия: 

 

Принципы и подходы  

 

Октябрь – 

«Осень» 

 

 Приветствие 

 Упражнения на 

развитие речи и 

двигательной 

координации 

 Игры на развитие 

мелкой моторики 

(пальчиковая 

1. использование игровой формы как 

доминирующей. Игра рассматривается 

не как развлечение и отдых, а как 

средство обучения и коррекции. 

 2. Использование эмоций, наиболее 

сохранной стороны психической 

деятельности детей, в целях пробуждения  

потребности в общении и познавательных 

потребностей, повышение мотивации 

 

Ноябрь – 

«Животные» 
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Декабрь – 

«Зима» 

 

гимнастика) и средней 

моторики руки 

 Упражнения с 

предметами 

 

  Музыкально 

–  

двигательные игры   

 

 Танцевальные 

композиции 

 Музыкально – 

ритмические игры 

 Артикуляционные 

упражнения для мышц 

губ 

 Упражнения на 

отработку длительного 

выдоха и протягивания 

гласных 

 Упражнения на 

тренировку 

вопросительной 

интонации 

 

 Ритмизация 

стихотворения с 

помощью жестов, 

активизация работы 

мышц губ 

 Упражнения на чёткое 

проговаривание губных 

звуков, эмоционально-

интонационное 

произношение фразы 

 Упражнение на линии 

 Игры и упражнения для 

формирования умения 

ориентироваться в 

пространстве 

 Игры на развитие 

слухового и зрительного 

внимания 

 Игры на развитие  

физиологического и 

речевого дыхания 

  

 Ритуал прощания  

 

обучения. 

3. Использование подражательности. 

4. Предметно- действенное обучение. 

Организация постоянной практической 

деятельности детей с конкретными 

предметами. 

 5. Детальное расчленение материала на 

простейшие элементы при сохранении 

его системности и логики построения. 

 6. Постепенное усложнение 

самостоятельных действий детей: 

переход от движений, выполненных 

ребёнком пассивно, с помощью 

взрослого к сопряжённым, затем 

отражённым действие по подражанию, 

по образцу, по последовательной 

речевой инструкции. 

7. Частая смена видов деятельности, 

привлечение внимания к новым 

пособиям, новым видам деятельности в 

целях удерживания его на необходимое 

время. 

8. Большая повторяемость материала, 

применение его в новых ситуациях. 

9. Индивидуальная и 

дифференцированная работа на 

занятиях. Обязательная 

эмоциональная оценка педагогом 

малейшего достижений ребёнка. 

 

 

 

Январь – 

«Зимние 

забавы» 

 

 

Февраль – 

«Будем в 

армии 

служить» 

 

 

 

Март – 

«Весна» 

 

 

Апрель – 

«Птицы» 

 

 

Май – 

«Водные 

животные» 
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4.2.3. Приложение №3 

Тематическое планирование образовательного процесса на группе 

компенсирующей направленности для детей с ИПР 

 

№ 

не

де

ли 

Младшая 

группа 3-4 года 

Средняя группа  

4-5 лет 

Старшая группа 

 5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

 6-7 лет 

Сентябрь 

1-2  Обследование 

3 Игрушки 

(знакомство) 

Наш детский сад 

(группа) 

Наш детский сад 

(группа) 

Наш детский сад 

(группа) 

4 Игрушки 

(величина) 

Игрушки Игрушки  Игрушки 

5 Овощи 

(знакомство) 

Овощи Овощи Овощи 

Октябрь 

1 Осень 

(знакомство) 

 Осень Осень  Осень ( в городе) 

2 Осень Осень (листья) Осень (листья, 

части дерева) 

Осень (деревья, части, 

лес) 

3 Фрукты  

(знакомство) 

Фрукты Фрукты (заготовки) Фрукты (заготовки) 

4 Фрукты Овощи-фрукты Овощи-фрукты Овощи-фрукты 

Ноябрь 

1 Птицы 

(знакомство) 

Птицы ( строение) Перелётные птицы Перелётные птицы 

2 Птицы Птицы зимой Птицы зимой Предзимье 

3 Наше тело    

4 Лицо Мой город  Город, страна Город, страна 

Декабрь 

1 Зима Зима Зима Зима 

2 Дикие животные Дикие животные Дикие животные 

(заяц, белка) 

Дикие животные 

3 Диткие 

животные 

(величина) 

Дикие животные Дикие животные 

+детёныши 

Дикие животные 

+детёныши 

4 Новый год Новый год Новый год Новый год 

4 Елка Ёлка Ёлка Ёлка 

Январь 

1 Каникулы 

2 Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

+спортивные виды 

спорта 

3 Домашние 

животные 

Зимующие птицы Зимующие птицы Зимующие птицы 

4 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные 

Домашние животные 

Февраль 

1 Домашние 

птицы 

Головные уборы Головные уборы Головные уборы 

2 Домашние Одежда, обувь Одежда, обувь Одежда (ткани) 
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птицы и их 

птенцы 

3 Одежда День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

4 Обувь Наша дружная 

семья 

Наша дружная 

семья 

Наша дружная семья 

Март 

1 8 Марта 8 Марта 8 Марта 8 Марта 

2 Весна Весна Весна Весна 

3 Весна Весна Животные 

холодных стран 

Животные холодных 

стран 

4 Дом Дом и его части Дом, квартира Дом, квартира 

Апрель 

1 Посуда Посуда Посуда Посуда 

2 Посуда Посуда День космонавтики День космонавтики 

3 Транспорт Мебель Мебель Мебель 

4 Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт 

5     

Май 

1 Лето Военная техника День Победы День Победы 

2 Цветы Кто прилетает 

весной? 

Перелетные птицы 

(скворец, ласточка) 

Перелетные птицы 

3  Лето(цветы) Лето(цветы, 

насекомые) 

Лето(цветы, 

насекомые) 
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4.2.4. Приложение №4 

 

Распорядок дня (холодный период) 

 
  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность 8.40-10.20 

Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

9.00-9.15; 9.30-09.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 09.45-11.15 

Возвращение с прогулки 11.15-11.30 

Подготовка к обеду  11.30-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 

Постепенный подъем, II гимнастика, воздушные, 

водные  процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.50 

Возвращение с прогулки 16.50-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.35 

Игры, уход детей домой 17.35-19.00 

Лечебно-оздоровительные мероприятия в течение дня.  

 
Распорядок  дня (теплый период) 

 

  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.55 

Игры, подготовка к прогулке 8.55-9.10 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.10-12.00 

Прогулка (наблюдения, подвижные игры, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры-

задания, свободная деятельность, игра с водой, 

игры с песком, закаливающие процедуры: 

солнечные и воздушные ванны, соблюдение 

питьевого режима). 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

гигиенические процедуры, игры. 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.50 

Возвращение с прогулки 16.50-17.05 

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.25 

Игры, уход детей домой 17.25-19.00 
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