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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным образовательным
учреждениям, к организации образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и
парциальных программ, результатам и результативности деятельности.
Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребёнка - детский сад № 116» г. Сыктывкара (далее – Программа) разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
соответствии со следующими нормативными документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. с
учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 7 июня 2013г. № 120-ФЗ, от 2
июля 2013г. № 170-ФЗ, от 23 июля 2013г. № 203-ФЗ, вступивший в силу с 1 сентября 2013
года;
• Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных
организациях" Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва;
• Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г.;
• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей».
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014);
Программа представляет собой адаптированную образовательную программу дошкольного
образовательного учреждения, в котором получают образовательные услуги воспитанники
подготовительной группы с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) – тяжелое
нарушение речи (заключение ТПМК г. Сыктывкара). Программа обеспечивает образовательную
деятельность в группах общеразвивающей направленности в соответствии с Основной
образовательной программой дошкольного образования муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка - детский сад № 116» г.
Сыктывкара.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья, открывающих возможности для социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
Программа направлена на обеспечение развития ребёнка с ОВЗ в возрасте от 6до 7 лет с учетом
его специфических и индивидуальных особенностей. Содержание Программы включает
совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития
личности ребенка:
• социально-коммуникативное развитие,
• познавательное развитие,
• речевое развитие,
• физическое развитие,
• художественно-эстетическое развитие.
Программа направлена на обеспечение достижения обучающегося (воспитанника) целевых
ориентиров.
Адаптированная образовательная программа для ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. В них
представлено описание целей, задач, подходов и принципов образовательной деятельности с
ребенком с ОВЗ, результатов освоения образовательной программы дошкольного образования;
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описание образовательной деятельности по направлениям (образовательным областям);
характеристика развития детей с ОВЗ дошкольного возраста (от 5 до 6 лет); требования к
развивающей предметно-пространственной среде с учетом специфики дефекта; особенности
взаимодействия педагогического коллектива с семьёй воспитанника. В программе показано, как, с
помощью каких методов, приемов, педагогических технологий, методических пособий, через
создание какой предметно-развивающей среды для детей с ограниченными возможностями
здоровья реализуется содержание, заложенное во ФГОС дошкольного образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (тяжёлое нарушение речи) и направлена на создание в
учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности этого ребёнка посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.
При воспитании и обучении воспитанника с ОВЗ ( тяжёлое нарушение речи) существует ряд
проблем, обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной
деятельности, недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность
мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение словесной
регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность
произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая работоспособность.
Поэтому разработка адаптированной программы, учитывающей специфику воспитания и обучения
детей с ОВЗ, посещающих группы общеразвивающей направленности учреждения, является
актуальной.
Программой предусматривается разностороннее развитие ребёнка, профилактика по устранению
недостатков в его речевом, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности,
мотивации и способностей ребёнка в различных видах деятельности.

1.2. Цели и задачи реализации программы
Целью программы является оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической
помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям); осуществление коррекции недостатков в речевом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Задачи программы:
• определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с
индивидуальными возможностями ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
• учитывать особые образовательные потребности ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья при освоении им образовательной программы;
• осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-педагогическую
помощь ребёнка с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психического и физического развития, индивидуальных особенностей.
• реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и интеграции
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
• создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей деятельности
ребенка;
• оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям)ребёнка с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

1.3. Принципы и подходы к формированию программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов,
В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его
всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, способностей и
интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний ребёнка и
предметный центризм в обучении.
В основе реализации Программы лежат системно - деятельностный подход к развитию ребенка,
являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста),
обогащения (амплификации) детского развития;
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья);
• содействие и сотрудничество ребёнка и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержку инициативы ребёнка в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение ребёнка к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
• учёт этнокультурной ситуации развития ребёнка.
• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с
целью формирования общей культуры личности воспитанника, развития их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Адаптированная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с № 116» г. Сыктывкара
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования ребёнка дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольника;
√ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями ребёнка, спецификой и возможностями образовательных
областей;
√ основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
√ предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и ребёнка и самостоятельной деятельности дошкольника не только в рамках занятия, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
√ предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
ребёнком;
√ допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от особенностей
воспитанника;
√ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
Настоящая программа формируется с учетом особенностей обучающегося (воспитанника).
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Принципы специальной педагогики – это общепедагогические и специальные принципы.
Реализация общепедагогических принципов в системе специального образования имеет
качественное своеобразие. Собственные принципы специальной педагогики отражают важнейшие,
концептуальные положения специального образования лиц с особыми образовательными
потребностями. Эти принципы являются специфическими для специальной педагогики.
Общие дидактические принципы:
• Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже
если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей учащихся и носят
элементарный характер.
• Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире ребенок получает в
процессе предметно практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и
систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные
знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за
счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.
• Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой
двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия –
ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны – ребенок сам активно участвует в
процессе обучения, и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. Снижение
уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность
учебной мотивации существенно влияют на успешность освоения учебной программы детьми с
отклонениями в развитии. Педагоги специального образования должны знать об этих особенностях
и строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и
приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность учащихся.
• Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей
детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них.
Все обучение проблемного ребенка должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития» и
предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере
нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность учебной информации
• Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка
строится от простого к сложному; при отборе программного содержания предусматривается и
реализуются повторение материала по концентрическому принципу обучения, что обеспечивает
системное повторение, закрепление изученного и создает необходимые условия для организации
работы по развитию и обучению воспитанников, позволяет сформировать в сознании учащихся
целостную картину мира.
• Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного
усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с
отклонениями в развитии отмечаются трудности при запоминании учебной информации, особенно
если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с
этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации
различных видов деятельности детей, что побуждает к припоминанию и воспроизведению учебной
информации или практических действий. В некоторых случаях возможно обучение детей
мнемотехническим приемам.
• Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали
различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой либо сенсорной системы
компенсируется за счет активизации другой.
• Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях специальной группы
обучение носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп
позволяет использовать как фронтальные, так и подгрупповые и индивидуальные формы обучения.
Индивидуальный подход является конкретизацией дифференцированного подхода. Он направлен
на создание благоприятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные особенности
каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и соответственно
характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний и
навыков, работоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмоционально волевой
сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории детей.
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Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса ребёнка, для
которого общепринятые способы профилактико - оздоровительного воздействия оказываются
неэффективными. Благодаря индивидуальному подходу становится возможным развитие ребёнка с
тяжелыми и множественными нарушениями через иное, доступное для него содержание обучения,
через особый его темп и организацию, через использование специфических приемов и способов
развивающей педагогической работы.
Таким образом, учет общедидактических принципов педагогики, заложенный в программе,
позволит педагогам грамотно спланировать и организовать образовательный процесс с ребёнком с
ограниченными возможностями здоровья.

1.4. Особенности развития детей с ограниченными возможностями здоровья
1.4.1. Характеристика детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи)
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной
системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у
них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности.
Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать,
что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи.
Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном
развитии, к своеобразному формированию психики.
Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. Он
включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов.
Значения слов неустойчивы и недифференцированы. Звуковые комплексы непонятны окружающим
(пол — ли, дедушка — де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой
набор речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а также совершенно
непохожих на произносимое слово (воробей — ки). В речи детей могут встречаться отдельные
общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому
составу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и
действий почти отсутствует.
Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на
сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги
человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут
передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть
все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и
тот же объект в разных ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан,
пчела, оса и т.п. Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать —
дверь) или наоборот (кровать — спать).
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и
явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не
используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей
отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых
комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с
помощью флексий (акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития
шире активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает
лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них
характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и
множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род
прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай
карандаши». У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например,
рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития
почти полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное
предложение: Папа туту — папа уехал.
Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована.
Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких
детей. При этом отмечается непостоянный характер
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звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных
звуков лишено постоянной артикуляции. Способность воспроизводить слоговые элементы слова у
детей с ТНР ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные
образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одногодвух слогов: кубики — ку. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные
слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи).
Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.
Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за счет
использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В
результате коррекционной логопедической работы дети начинают употреблять личные
местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда
сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и
жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением
частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения,
наблюдаются попытки изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но
часто эти попытки оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в
именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с
существительными в числе и роде. Употребление существительных в косвенных падежах носит
случайный характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также
аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени
глагола дети нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).
В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например,
мама купил). Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они
могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи
детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка).
Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную
грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при
составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). Способами
словообразования дети не владеют.
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают более или менее развернуто
рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще
очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение
звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.
Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать
некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны
дифференцировать формы единственного и множественного числа существительных и глаголов,
мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они
начинают ориентироваться не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные
морфологические элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода
прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях .
Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к
овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время отмечается более точная
дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять правильно и неправильно
произносимые звуки. Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 16—
20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т],
[Т'], [Д],[Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны замены твердых согласных мягкими и наоборот.
Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным воспроизведением звуков и их
употреблением в речи существуют резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения
у детей ярко проявляется при произнесении слов и предложений.
Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является
диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения согласных
{мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих случаях
не могут (ваза —вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении
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звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог Количество слогов в
слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов воспроизводятся
неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи
детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие затруднения вызывает у детей
произнесение односложных и двусложных слов со стечением согласных В их речи часто
наблюдается пропуск нескольких звуков- звезда — вида. В трехсложных словах дети наряду с
искажением и пропуском звуков допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова
— ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными более выражены.
Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, происходит упрощение
многосложной структуры: велосипед — сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение
слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими
искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом: В клетке лев. — Клекивефь.
Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей и
овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов (грива
понимается как грибы, шерсть как шесть).
Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)
На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточное употребление
многих обиходных слов. В активном словаре преобладают существительные и глаголы, реже
употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а
также способы действий. При употреблении простых предлогов дети допускают большое
количество ошибок и почти не используют сложные предлоги.
Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться
другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло —диван, вязать — плести) или
близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или
действие, дети прибегают к пространным объяснениям.
Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. Некоторые
слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому
при построении предложений дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже
знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).
Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку. Прилагательные
преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые
признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и
притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых
отношений (мамина сумка). Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных
разрядов, простые предлоги (особенно для выражения пространственных отношений —в, к, на, под
и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются
значительно реже Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику
действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и
др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении
различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание
значений даже простых предлогов у детей третьего уровня недостаточно сформированы
грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении
временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования
дети почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за
чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний
существительных мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний существительных
среднего рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода (зеркало —
зеркалы, копыто —копыты); склонение имен существительных среднего рода как существительных
женского рода (пасет стаду);неправильные падежные окончания существительных женского рода с
основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение
существительных и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с
пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);
ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное
согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже —
неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют).
Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности подбора
однокоренных слов. Часто слово образование заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко
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используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования.причем образование
слов является неправильным (садовник —садник). Изменение слов затруднено звуковыми
смешениями, например, к слову город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] [Л]), к слову свисток -цветы (смешение [С] - [Ц]).
В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.
Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются у детей при распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во
фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная
связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-следственные
отношения (Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц.).
У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения звукослоговой
структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и
синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных
фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети пользуются полной
слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса).
Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных
по звукослоговой структуре слов.
Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание
отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, не
дифференцированность грамматических форм. Возникают ошибки в понимании речи, связанные с
недостаточным различением форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных,
временных форм глагола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые
отражают причинно-следственные, временные, пространственные отношения.

1.7. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры освоения программы детьми с тяжелыми нарушениями речи
(общее недоразвитие речи) Ребенок:
- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные;
- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости
прибегает к помощи взрослого);
- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели;
- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова;
- умеет строить простые распространенные предложения- предложения с однородными членами;
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных
предложений с использованием подчинительных союзов;
- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания;
- умеет составлять творческие рассказы;
- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем
дифференциальным признакам;
- владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы
фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план),
осуществляет операции фонематического синтеза;
- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»;
- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с
открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных);
- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений;
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить;
- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста).
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Планирование образовательной деятельности
Образовательная деятельность с ребёнком с ОВЗ обеспечивается командой педагогов:
воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической
культуре.
Использование основной общеобразовательной программы создает условия для реализации
гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования.
План занятий с ребёнком с ОВЗ, посещающему группу общеразвивающей направленности,
основывается на плане образовательной деятельности , заложенном в Основной образовательной
программе дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/с №м116» , а также на разработанном для
каждого воспитанника с ОВЗ индивидуальном образовательном маршруте.
Структура образовательной деятельности
1. Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя:
-совместную деятельность воспитателя с детьми;
-свободную самостоятельную деятельность детей.
2. Развивающий образовательный блок (с 9.00 до 11.00, с 16.10 до17.00 в соответствии с учебным
планом) представляет собой организацию непосредственно образовательной деятельности детей
(проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми с ОВЗ воспитателями и
специалистами согласно индивидуального образовательного маршрута).
3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 18.30 включает в себя:
-совместную деятельность воспитателя с детьми;
-свободную самостоятельную деятельности детей
Образовательная деятельность с ребёнком с ОВЗ проводится в форме подгрупповой и
индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и подгрупповой работы зависит от
речевого диагноза, возраста, индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка.
Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное физиологическими
особенностями возраста ребёнка и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
Эффективность образовательной работы определяется четкой организацией детей в период их
пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и
взаимодействием всех субъектов образовательного процесса: ребенка, педагога, педагогапсихолога, музыкального руководителя, инструктора физической культуры родителя.

2.2. Содержание психолого-педагогической работы с ребёнком с ограниченными
возможностями здоровья
2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка с
ТНР, представлена в пяти образовательных областях
Содержание программы ориентировано на разностороннее развитие ребенка с учетом его
возрастных и индивидуальных возможностей, поэтому должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определённые направления развития и образования дошкольников:
-социально-коммуникативное развитие,
-познавательное развитие,
-речевое развитие,
-художественно-эстетическое развитие,
-физическое развитие.
Содержание образовательной работы с воспитанником по образовательным областям соответствует
Основной образовательной программе дошкольного образования МАДОУ «Центр развития
ребёнка – детский сад № 116» г. Сыктывкара и адаптированной основной образовательной
программе дошкольного образования которые разработаны в соответствии с примерной
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общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Речевое развитие
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит воспитатель, а другие
специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с
рекомендациями воспитателя
-создавать условия для стимулирования речевой активности, развивая коммуникативную функцию
речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать стремление к общению со
взрослыми и со сверстниками;
- развивать коммуникативную функцию речи, формировать потребность в общении, создавать
условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных возможностях и умениях
(«У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), значимых для
взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения,
воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные
отношения;
- формировать умение задавать простые вопросы;
- расширять номинативный и глагольный словарный запас, связанный с содержанием его
эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта;
- формировать умение с помощью взрослого составлять простейший словесный отчет о
выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий);
- создавать условия для использования речевого материала, усвоенного на занятиях по развитию
речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни;
- обращать внимание на различные эмоциональные состояния человека, учить подражать
выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – обнимает, гладит
по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.);
- формировать потребность и умение выражать свое настроение и потребности с помощью
доступных пантомимических, мимических и других средств;
- стимулировать речевую активность, развивать интерес к окружающему миру (миру людей,
животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать желание наблюдать за
изменениями, происходящими в окружающем мире;
- закреплять представления о родственных отношениях в семье, о способах коммуникации с
близкими людьми;
- развивать диалогическую форму речи, поддерживать инициативные диалоги, стимулируя их,
создавая коммуникативные ситуации, вовлекая в разговор;
- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью различных
пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление передавать (изображать,
демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных играх;
- развивать выразительность имитационных движений, совершенствовать движения рук в играх с
театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо (для всей ладони, без
отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;
- обучать элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с помощью
взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).

Познавательное развитие
В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагогпсихолог. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию
высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой
активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы
Конструктивные игры и конструирование
развивать интерес к конструктивной деятельности и потребность участвовать в ней;
учить узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных строительных наборов,
конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики;
учить обыгрывать выполненные постройки и использовать их в строительных, сюжетноролевых и театрализованных играх;
развивать способность к восприятию пространственных свойств объектов, умение
сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части по величине
12

(употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный –
короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению (употребляя при
этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе);
формировать умение анализировать объемные и графические образцы простых построек
и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, горка, дом
животного);
формировать умение использовать новые конструктивные материалы для создания
знакомых объектов;
- формировать умение выполнять постройки по графическим образцам, с помощью
взрослого планировать последовательность выполнения;
формировать умение сюжетного конструирования по образцу;
поощрять самостоятельную конструктивную деятельность;
учить конструировать сборно-разборные игрушки;
развивать все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая особое
внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей деятельности
(последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке);
формировать умение конструировать по простейшей схеме-плану;
формировать умение конструировать из палочек по образцу (дома, заборчик, ворота, и
др.);
формировать умение конструировать из объемных (кубики, бруски, треугольные призмы)
и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники);
учить воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок (от трех до пяти
частей), кубиков (из четырех, шести частей);
формировать умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки по типу
puzzle;
развивать мелкую моторику, развивать координацию движений обеих рук, а также
зрительно-двигательную координацию;
стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы (радоваться своему успеху и
успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, удивляться
новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, доведения работы до
конца);
развивать коммуникативные умения (действовать вместе, создавать коллективные
работы, вести диалог, договариваться);
стимулировать развитие нравственных качеств и привычек поведения.
Представления о себе и об окружающем мире
развивать познавательный интерес к окружающему социальному, предметному и
природному миру и познавательную активность: продолжать формировать познавательную
установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»);
развивать элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за
изменениями, происходящими в окружающем;
формировать представления о занятиях и труде взрослых;
укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях,
и успехах других детей;
формировать представления о разнообразии социальных отношений, создавая
возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;
формировать представления о разных местах обитания и образе жизни, способах питания
разных видов животных и растений;
формировать и закреплять представления о предметах быта, необходимых в жизни
человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);
формировать и закреплять представления о макросоциальном окружении (двор, магазин,
деятельность людей, транспорт и др.);
расширять и углублять представления о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег,
дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер),
связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;
формировать экологические представления, знакомить с функциями человека в природе
(потребительской, природоохранной, восстановительной);
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развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов из фона
зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности);
обогащать представления о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха,
Масленица, проводы осени, спортивный праздник);
развивать познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, мышление
(операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения).
Математические представления
формировать умение моделировать различные действия, направленные на воспроизведение
величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические
движениям, на основе предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их
моделей);
обогащать опыт выполнения ориентировочных действий, формируя умения предварительно
рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции педагога форму,
величину, количество предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на
картинке;
знакомить с некоторыми самыми общими принципами счета: с
устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому
объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета
(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета
любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке;
формировать в процессе игр и игровых упражнений представления о независимости
количества элементов множества от пространственного расположения и качественных признаков
предметов его составляющих;
формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;
формировать сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество предметов, форму,
величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух;
формировать операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя
руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять игрушки или
раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические
фигуры и т. п.);
развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать взглядом за
движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.;
знакомить с цифрами в пределах пяти соотносить их соответствующим количеством
пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и т. п.);
формировать умение определять пространственное расположение предметов относительно
себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); вперед и назад по горизонтальной
плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной
инструкции;
формировать умение образовывать множества из однородных и разнородных предметов,
игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги,
квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, высокий – низкий), по количеству
(в пределах трех);
формировать умение ориентироваться на листе бумаги;
формировать представления о времени: на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить узнавать и называть реальные
явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток (утро, день, вечер и ночь),
знакомить с последовательностью

Социально- коммуникативное развитие
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают
воспитатели при условии, что остальные специалисты и родители дошкольника подключаются к их
работе.
Игра
- обогащать и совершенствовать опыт игр с образными игрушками;
- стимулировать интерес к ролевым играм, вызывать реакцию радости от возможности поиграть в
новую игру и желание играть в нее;
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- формировать адекватное отношение к ролевым действиям, учить понимать смысл действий того
или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией;
- закреплять умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с содержанием игры
и развивать способность переносить эти игровые действия в различные ситуации, тематически
близкие игре;
- формировать умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в игровом уголке,
на плоскости стола и т. п.;
- развивать умение выполнять цепочку последовательных игровых действий (например, умывание
кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, уборка постели и застилка
коляски и т. п.);
- формировать умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением использовать
простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;
- стимулировать развитие интереса и потребности в эмоциональном общении с педагогом, со
сверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства общения;
- развивать умение находить соответствующие предметы и игрушки по характерному образу,
звучанию и использовать их в игре;
- формировать умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, предметызаместители;
- развивать умение выполнять простейшие воображаемые действия по подражанию действиям
взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и
действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), эмоционально реагировать на нее;
- развивать способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (при помощи
взрослого);
- формировать умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на представления,
полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения предложенный
взрослым;
развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого строительного
материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их в строительноконструктивных и сюжетно-ролевых играх;
- формировать умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно-конструктивные
игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые игрушки (с помощью
взрослого);
- закреплять умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
- развивать готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, включаться в игры и
игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или самостоятельно;
- развивать умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи (особое внимание
обращается на использование различных речевых конструкций в процессе игры);
- приобщать к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных
игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого);
формировать умение сопровождать игровые действия речью (использовать наиболее часто
употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками в соответствии с
сюжетном игры).
- развивать способность выражать разные эмоциональные состояния адекватно сюжету и
ролевому поведению с помощью различных пантомимических, мимических и вербальных средств.
- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение,
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью разных
невербальных и вербальных средств;
- совершенствовать умение имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в
процессе театрализованных игр;
- развивать представления о специфике определенных ролей (кошка, собака, курочка, медведь,
лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения;
- развивать умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их размер
(большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет (красный, желтый, синий,
зеленый, белый, черный);
- развивать пантомимические навыки (удерживать позу, выполнять движения, характерные для
персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или сверстниками);
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- совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с персонажами
пальчикового театра);
- развивать умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на пиктограммах
(радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их;
- развивать общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, совершенствовать
движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового театра.
Безопасное поведение в быту и в социуме
- формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми для
организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными (на
основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках (светофор,
дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; условными,
символическими (в воображаемой игровой ситуации);
- формирование умения принимать игровой образ (роль): восприятия пространственного
расположения собственного тела и ориентировки от себя в окружающем пространстве помещения
(групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на игровой уличной площадке;
наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с натуральными предметами игровыми;
- формирование игровых и речевых образных действий, которые помогают понять элементарные
правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных игр с
использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной безопасности», «Азбука
дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» и др.;
- обучение элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на реальные
действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с изображением
движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и взрослых на улице
(правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами (правильное и
неправильное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых необходимы звукоподражания
(элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, имитирующих звук
движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет светофора, и т. п.);
- развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки
движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора),
сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной
громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»);
- формирование представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит автомобиль
(пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи);
- обогащение словаря за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, дорога,
пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, подземный
переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус,
автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);
- формирование умений отражать в речи содержание выполненных игровых действий: автомобили
едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) свет
светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и
пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без
разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п.

Труд
- воспитывать доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, готовность оказать
помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней нуждается;
- приучать выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с заранее намеченным
планом по образцу и по словесной просьбе взрослого;
- совершенствовать трудовые действия в сфере самообслуживания, ручного труда, хозяйственнобытового труда, труда в природе;
- совершенствовать умение раздеваться и одеваться самостоятельно, с незначительной помощью
взрослого и друг другу;
- закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем порядок, учить
прибираться в шкафчике;
- учить элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и обуви (чистить
щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать одежду и т. п.);
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- формировать расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, аккуратно класть
подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого;
- развивать умение применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для выполнения
хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке;
- продолжать формировать умение убирать игровые уголки, вместе с взрослым планируя свои
действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на
полках, мыть игрушки и т. п.);
- совершенствовать умение накрывать на стол по предварительному плану-инструкции (вместе со
взрослым);
- пробуждать желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в приготовлении
пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.);
- воспитывать желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок на игровой
площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать дорожки песком,
подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.);
- воспитывать бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам быта, одежде,
игрушкам);
- стимулировать интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, природных, бросовых
материалов, ткани и ниток;
- совершенствовать приемы работы с бумагой, картоном, природными материалами, умение
ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;
- формировать умение пользоваться ножницами;
- совершенствовать зрительно-двигательную координацию, согласованность движений обеих рук.

Физическое развитие
Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по
физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей
дошкольников.
- формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица;
- учить воспроизводить по подражанию взрослому различные движения кистями и пальцами рук;
- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);
- развивать координацию движений рук и ног;
- учить сопровождать ритмические движения проговариванием коротких стихов, потешек;
- развивать восприятие и воспроизведение движений по рисунку (с использованием режиссерской
куклы или модели человеческой фигуры);
- развивать простые пантомимические движения;
- совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе совместных игр и
упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать помощь друг другу;
- учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях;
- развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, пространственных
отношений и характеристик объектов и т.п.).
воспитывать умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия,
знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игрового сюжета;
- в совместных играх с образными игрушками учить реальным бытовым действиям, используя
неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий;
- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при выполнении
действий по самообслуживанию;
- проводить в игровой форме закаливающие процедуры с использованием полифункционального
оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн и др.), упражнения, направленные на
улучшение венозного оттока и работы сердца, тактильной чувствительности тела, повышение силы
и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление-напряжение мышц и т.
п.;
- учить осуществлять контроль над действиями и поведением(выполнять действия с безопасными
бытовыми предметами, безопасно передвигаться в пространстве вместе с другими детьми,
проявлять предусмотрительность осторожность в разных бытовых ситуациях в детском саду и дома
и др.);
- закреплять представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и жилища;
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- закреплять навыки действий с предметами домашнего обихода, личной гигиены, выполнять
орудийные действия с предметами бытового назначения (вместе со взрослым, по образцу и
самостоятельно);
- воспитывать бережливость, аккуратность в процессе действий с предметами гигиены, одеждой,
обувью и т. п.;
- формировать положительное отношение к собственному опрятному виду, умение замечать и
устранять неопрятность у себя и сверстника;
- учить соблюдать в играх правила нормативного и безопасного поведения и взаимодействия,
продолжать знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игровых
сюжетов;
- формировать потребность во взаимодействии со сверстником и взрослым, закреплять умение
использовать вербальные и невербальные средства в играх на темы сохранения здоровья и
здорового образа жизни (плохо – хорошо, полезно – вредно для здоровья), безопасности
жизнедеятельности.

Художественно-эстетическое развитие
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие
воспитатели, музыкальный руководитель.
Изобразительная деятельность
- развивать интерес к рисованию, лепке, аппликации, создавать условия для изобразительного
творчества;
- закреплять представления об используемых в процессе изобразительной деятельности предметах
и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); их
свойствах;
- формировать умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые объекты, более
сложной формы;
- формировать умение передавать в изображениях основные свойства объектов (цвет, форму,
соотношение частей по размеру и взаимному расположению);
- формировать элементарное умение контролировать свою работу путем сравнения результата с
натурой или образцом;
- учить рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые линии
одинаковой и разной толщины и длины, сочетать в рисунках прямые и наклонные линии;
- учить рисовать закругленные линии и изображения предметов округлой формы;
- учить рисовать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал);
- знакомить с оттенками основных цветов путем разведения и смешения красок: розовый,
оранжевый, голубой, коричневый, фиолетовый;
- закреплять представления о пространственных свойствах объектов, учить сравнивать их по
форме, размеру, расположению (ближе, дальше, выше, ниже, больше, меньше, верх, низ, середина);
- учить ориентироваться в пространстве листа бумаги: слева – справа, низ – верх, середина
(центр), левый (правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол;
- знакомить с приемами декоративного рисования (создание узоров по принципу повторности,
чередования и симметрии), развивать у чувство ритма;
- знакомить с доступными пониманию произведениями изобразительного искусства (картинами,
иллюстрациями к сказкам и рассказам, скульптурами, расписной народной игрушкой –
семеновской матрешкой, дымковской и богородской игрушкой, с хохломской росписью и гжелью);
обеспечивать развитие эстетического восприятия детей;
- развивать умение создавать изображения по образцу (в ходе декоративного рисования), с натуры
(в предметной лепке и предметном рисовании), по выбору и собственному замыслу;
- совершенствовать координацию движений обеих рук, зрительно-двигательную координацию в
ходе изобразительной деятельности;
- развивать мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации;
- учить доводить работу до конца;
- учить радоваться своему успеху и успеху товарищей;
- формировать умение эмоционально воспринимать красивое;
- учить работать вместе с другими детьми и развивать партнерские отношения в процессе
совместного выполнения заданий и коллективных работ, формировать игровые и деловые мотивы
взаимодействия;
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- развивать доброжелательное отношение к изобразительным достижениям сверстников путем
посещения выставок детских работ в других группах.
Музыка
- развивать интерес к занятиям, к различным видам музыкальной деятельности, стремления
участвовать в коллективных песнях, плясках, упражнениях;
- поощрять желание слушать любимые песни, танцевать любимые танцы;
- развивать умение вслушиваться в звучание песен и инструментальных пьес, сосредоточиваться
во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца;
- развивать эмоциональный отклик на музыку;
- развивать умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, чувствовать
настроение, создаваемое определенным характером музыки;
- развивать способность припоминать знакомые мелодии, используя вспомогательные средства
(предварительный рассказ, рассматривание картинок, картин, игрушек и др.);
- формировать умение играть на разных детских музыкальных инструментах;
- развивать умение произносить все слова песни, соблюдая музыкальный темп;
- формировать умение передвигаться под музыку по ориентирам (по указательному жесту,
словесной команде, стрелке-вектору);
- развивать координацию, плавность, выразительность движений, умение выполнять движения в
определенном,
- формировать умение образовывать круг, сходиться в центре, затем возвращаться на место;
- совершенствовать ходьбу по кругу (друг за другом ритмично, четко, взмахивая руками) и в
шеренге;
- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого подъема ног,
затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);
- развивать пространственные ориентировки, общую моторику, координацию движений,
сенсомоторную интеграцию.
В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен: метод игровых ситуаций,
предусматривающий активное использование познавательных дидактических игр.
Развивающая работа предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в
использовании ими усвоенных навыков и умений. Развивающая работа проводится в процессе
занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно- ролевых и
театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти
формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.
Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, которые
помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, дают
возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это
позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к
выделению частных представлений и отношений.
Развивающая работа с дошкольниками с ОНР в основном представляет собой игровую
деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение
развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с
дошкольниками с ТНР, используют в разных формах организации деятельности детей именно
игровой метод как ведущий.

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника с ОВЗ, специфики его образовательных
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности, социального запроса родителей
(законных представителей).
Виды детской деятельности:
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Формы организации детских видов деятельности
Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические игры, подвижные
игры, творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные,
конструктивные) и др.
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Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Непосредственно образовательная деятельность, наблюдения, экскурсии,
целевые
прогулки,
решение
проблемных
ситуаций,
опыты,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, познавательноисследовательские проекты и др.
Непосредственно образовательная деятельность, ситуация общения,
игры, учебно-игровые ситуации, экскурсии, проекты, проблемные ситуации,
лего-элементы и др. (определяет учитель-логопед, а другие специалисты
подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда).
Непосредственно образовательная деятельность.
Выставки изобразительного искусства, вернисажи детского творчества,
рассказы, беседы об искусстве, творческие проекты эстетического
содержания и др.
Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкальноритмические движения, музыкальные игры и импровизации и др.
Непосредственно образовательная деятельность, утренняя гимнастика,
подвижные игры с правилами, игровые упражнения, двигательные паузы,
соревнования, праздники, эстафеты, и др.

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы обучения:
Методы по источнику знаний
Словесные
Наглядные
Практические

Методы по характеру образовательной деятельности
Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы

Формы организации непосредственно образовательная деятельность групповая – 20- 25
минут, индивидуальная, продолжительностью 10-15 минут.
Образовательно- развивающая работа с дошкольником с ОВЗ в основном представляет собой
игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение
развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с
воспитанником, используют в разных формах организации детской деятельности именно игровой
метод как ведущий.
В середине каждой образовательной деятельности статического характера педагог проводит
физкультурные минутки. Обязательны десятиминутные перерывы между периодами
непосредственно образовательной деятельности.

2.3. Диагностико-консультативное направление работы с ребёнком с
ограниченными возможностями здоровья
В качестве важнейших условий успешной педагогической помощи рассматривается раннее
выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии ребенка, а также организация
комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения проблемного ребенка. При этом
предусматривается просветительская психолого-педагогическая работа с семьёй
1. Диагностическая работа включает:
- выявление особых образовательных потребностей ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья при освоении основной образовательной программы (мониторинг динамики развития,
успешности освоения образовательных областей).
- проведение психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом развития ребёнка
с ограниченными возможностями здоровья;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
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2. Развивающая работа включает:
- реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-психологопедагогического сопровождения в условиях образовательного процесса детей с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития;
- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья методик,
методов и приемов обучения и воспитания в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
- организацию и проведение индивидуальных и групповых развивающих занятий, необходимых
для преодоления нарушений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и
речевой сфер;
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции.
3. Консультативная работа включает:
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного
процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов
и приёмов работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов обучения и
воспитания ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
4. Информационно-просветительская работа предусматривает:
- информационную поддержку образовательной деятельности детей с особыми образовательными
потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников;
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды,
печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса –
родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и родителей
(законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей различных категорий
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Диагностико-консультативное направление работы основывается на основополагающем принципе
дефектологии: принципе единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа
обеспечивается комплексным междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за
развитием ребенка специалистами психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
образовательного учреждения.
В задачи МППС входят: изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня
развития ведущего вида деятельности, особенностей развития познавательной и эмоциональноличностной сфер (психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой
деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в
семье, детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни
(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях
действительности), педагогическое изучение.
Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда ребенок
поступает в группу, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных
изменений в развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного процесса,
организованного педагогами дошкольного образовательного учреждения.
Каждый из участников МППС образовательного учреждения подготавливает информацию по
своему профилю. Итогом изучения ребенка педагогами МППС являются рекомендации,
обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей развивающей работы с
ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию ребенка подхода со
стороны всех взрослых; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в работе;
анализ хода развития ребенка и результаты педагогической работы.
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2.4. Создание специальных образовательных условий, учитывающих специфику
коммуникативной и когнитивной деятельности ребёнка, имеющих
ограниченные возможности здоровья
Образование в дошкольном образовательном учреждении предусматривает доступность
образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого участия ребёнка в
образовательном процессе и жизни детского сада, создание специальных образовательных условий,
учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной деятельности ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.
Программа обеспечивает системное сопровождение ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: воспитатели, педагогпсихолог, музыкальный руководитель, инструктор физической культуры. Одним из основных
механизмов реализации образовательной работы является оптимально выстроенное
взаимодействие педагогов образовательного учреждения, обеспечивающее системное
сопровождение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов выработана следующая система
деятельности:
1. Воспитатели совместно с педагогом-психологом изучают ребёнка. Педагог-психолог
индивидуально обследуют ребёнка, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают
дребёнка в образовательной деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения
режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты обсуждаются и
анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе со старшим воспитателем
дошкольного учреждения. Обсуждаются достижения и недостатки в обучении ребёнка, намечаются
пути дальнейшего развития .
2. Совместно изучается содержание программы и составляется индивидуальный образовательный
маршрут воспитанника по всех формах совместной работы с детьми Правильное планирование
обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности
дребёнка и в различных ситуациях.
3. Совместно проводится подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся
праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. Данные виды деятельности
являются итогом всей педагогической деятельности с ребёнком за определенный период.
Чтобы все возможности ребёнка были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны
работать все специалисты детского сада и воспитатели групп.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьёй
воспитанника с ограниченными возможностями здоровья
Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, планирование
работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями каждого участника. Система
взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое сопровождение семьи
на всех этапах дошкольного детства, делая родителей действительно равноответственными
участниками образовательного процесса.
Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в воспитании детей, при
этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных
функций:
• Развитие интересов и потребностей ребенка;
• Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся
ситуациях воспитания детей;
• Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;
• Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;
• Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к
уникальной личности.
Программа предусматривает оказание помощи родителям (законным представителям),
воспитывающим ребенка с ОВЗ.
Воспитателями, педагогм-психологом, музыкальным руководителем, инструктором физической
культуры учреждения осуществляется :
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• информационно сопровождение семьи.
• консультирование семьи по вопросам получения специализированной педагогической
помощи.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режим дня
Режим дня воспитанника с ограниченными возможностями здоровья не отличается от режима дня,
описанного в Основной образовательной программе МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский
сад № 116» г. Сыктывкара

3.2. Организация образовательной деятельности ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья
Организация образовательной деятельности с ребёнком с ОВЗ, посещающим группыу
общеразвивающей направленности, осуществляется в соответствии с ООП ДО дошкольного
учреждения. Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и
ребёнка осуществляется как в виде занятий , так и в виде совместной образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, прогулка,
подготовка ко сну, организация питания и др.) Занятия реализуется через организацию совместно
организованной деятельности педагога и детей и обеспечение интеграции содержания образования
областей программы. Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной
деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов)
определяется учебным планом в пределах максимально допустимого объема образовательной
нагрузки и требований к ней, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913»).
Формы организации ребёнка с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, объединение детей и
взрослых для совместной деятельности. Кроме этого организуются занятия со специалистами
(педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре) согласно
разработанному индивидуальному образовательному маршруту воспитанника с ОВЗ.
Режим организации жизнедеятельности составлен:
- в соответствии с функциональными возможностями детей старшего дошкольного возраста;
- на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей;
- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации
жизнедеятельности в ДОУ.

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
для детей с ОВЗ в группах общеразвивающей направленности
Развивающая среда для детей с ОВЗ должна соответствовать как общим нормативным актам
проектирования условий воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на
задачи развивающей работы, направленной на преодоление трудностей социальной адаптации
детей с проблемами развития. Подбор и размещение мебели, технического оборудования,
дидактического материала и игрушек определяется необходимостью безбарьерного передвижения
и контакта, дозирования информационного поля, пластичного введения ребенка в различные
формы и виды деятельности.
Среда должна соответствовать основным принципам организации РППС:
• Содержательно-насыщенная – средства обучения, инвентарь, оборудование, которые
позволяют обеспечить все виды детской деятельности; эмоциональное благополучие детей;
возможность самовыражения детей.
• Трансформируемая – возможность изменения РППС в зависимости от образовательной
ситуации, интересов и возможностей детей.
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• Полифункциональная – возможность разнообразного использования составляющих РППС в
разных видах детской активности.
• Доступная – свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все виды детской деятельности.
• Безопасная – соответствие элементов РППС требованиям СЭС, пожарной безопасности и
охране жизни и здоровья детей
Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом учебного, игрового и бытового
оборудования в соответствии с ФГОС. Организация жизнедеятельности детей с ОВЗ во многом
зависит от того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она является не
только социокультурным фактором общего развития, но и фактором образовательно развивающего преодоления недостаточности психофизического развития детей.
Групповые ячейки оборудованы в соответствии с возрастными характеристиками. Так для более
старших детей, организовано по принципу небольших полузамкнутых микропространств (чтобы
избежать скученности и способствовать играм небольшими подгруппами). Игровое оборудование
детского пространства тоже предусматривает возрастной принцип построения: в группах для детей
от 4 до 7 лет – большое пространство выделено для игротеки (сюжетно-ролевые, дидактические,
развивающие, логико-математические игры). Независимо от возраста в каждой группе размещен
«сенсорный центр» - место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с
помощью органов чувств. В старшем возрасте, должны иметься предметы для организации
детского экспериментирования и отдельная студия для познавательно- исследовательской
деятельности с наличием технических средств.
Условия, созданные в учреждении, позволяют обустроить места для самостоятельной деятельности
детей не только в групповых помещениях (игровой центр), но и в спальнях
Все это способствует эмоциональному раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и
защищенности.
Преодолеть развитие речевых нарушений у ребёнка с ОВЗ помогает правильно организованная
речевая среда, которая стимулирует развитие у ребенка познавательности, инициативности. В
групповой ячейке организован центр речевой активности, который представлен развивающими,
дидактическими, и словесными играми, занимательным материалом по азбуковедению, наглядным
материалом по закреплению лексико-грамматического строя речи, играми по развитию мелкой
моторики.
Очень важно, чтобы развивающая среда группы была не только комфортной и эстетичной, но и
полифункциональной, обеспечивающей возможность изменений среды, позволяющей использовать
материалы и оборудование для одной образовательной области и в ходе реализации других
областей, обеспечивать возможность самовыражения воспитанников, эмоциональное
благополучие.
3.3. Программно-методическое обеспечение
Развивающая работа педагогов осуществляется на основе программно-методического обеспечения,
Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания детей с ОВЗ
Т.Б. Филичева Г.В. Чиркина « Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях
специального детского сада. Ч.1 Первый год обучения ( старшая группа)
З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления
лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.;
8. З.Е. Агранович «Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления
недоразвития фонематической стороны речи у дошкольников»,СПб., «Детство-пресс, 2004г.;
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