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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа (далее АОП) для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата (далее НОДА) является 

программным документом для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ), посещающих МАДОУ д/с №20 «Родничок», которым в 

установленном порядке по заключению ПМПК рекомендовано обучение и 

воспитание по адаптированной основной образовательной программе для детей 

с НОДА. 

АОП составлена в соответствии с нормативными и инструктивными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ №1155 от 17 октября 2013 г. Министерства 

образования и науки; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок 

действия до 01.01.2027); 

 Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995г. №181-ФЗ (последняя редакция); 

  «Конвенция ООН о правах ребёнка»; 

 «Декларация прав ребёнка» 

АОП – образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию. 

Ребёнок с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией, и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Опорно-двигательный аппарат — функциональная совокупность структур 

(кости, суставы, скелетные мышцы, сухожилия), которая осуществляет 

регуляцию ориентации тела в пространстве, поддержание позы, мимики и 

других двигательных действий посредством нервной деятельности. Наряду с 

другими системами органов опорно-двигательный аппарат 

образует человеческое тело. 



4 

 

В психолого-педагогическом отношении детей с НОДА условно можно 

разделить на две категории, которые нуждаются в различных вариантах 

коррекционно-педагогической работы в условиях образовательного 

пространства: 

 Неврологический характер двигательных расстройств. Это дети, у 

которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы 

составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). Именно эта 

категория детей является наиболее изученной в клиническом и 

психолого-педагогическом аспектах и составляет подавляющие число в 

образовательных организациях. Двигательные расстройства при ДЦП 

часто сочетаются с отклонениями в развитии познавательной, речевой и 

личностной сферы. В условиях образовательной организации при 

обучении по АОП многие дети этой категории дают положительную 

динамику в развитии. 

 Поражение ОДА не неврологического характера. Обычно эти дети не 

имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У 

некоторых детей несколько замедлен общий темп психического развития 

и могут быть частично нарушены отдельные психические функции, 

особенно зрительно-пространственные представления. Дети данной 

категории нуждаются в психологической поддержке на фоне 

систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего 

индивидуального двигательного режима. 

Актуальность АОП для детей с НОДА обусловлена необходимостью 

построения системы коррекционно-развивающей работы в группах МАДОУ д/с 

№20 «Родничок» в условиях инклюзивного образования. АОП предполагает 

полное взаимодействие и преемственность всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание  и гармонизацию психофизического развития детей в 

соответствии с ФГОС. 

1.2. Цель и задачи психолого-педагогического сопровождения 

Цель психолого-педагогического сопровождения: достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы для детей с НОДА в 

соответствии с индивидуальными познавательными потребностями и 

возможностями. 
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Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 создание ребенку с НОДА специальных условий для осуществления 

образовательной  деятельности, всестороннего и своевременного 

психического развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций 

развития; 

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении на начальном этапе; 

 консультативная и методическая помощь родителям (законным 

представителям) ребенка с НОДА. 

Единство указанных направлений позволит обеспечить эффективность 

коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с НОДА. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата – это дети с 

различными отклонениями в состоянии соматического, психологического, 

психического здоровья, которые нуждаются в коррекционно-развивающей 

образовательной среде, отвечающей их особым образовательным 

потребностям. Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» НОДА 

носит собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства 

органического или периферического типа.  

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей 

этой категории отличаются значительным разнообразием и различной степенью 

выраженности нарушений. Однако можно выделить некоторые сходные 

нарушения. Дети с НОДА часто интеллектуально сохранны, тем не менее, у них 

отмечаются не грубые нарушения когнитивной сферы, эмоционально волевая и 

личностная незрелость. Эти нарушения вызывают трудности в своевременном 

формировании всех видов детской деятельности. Эмоционально-волевая 

незрелость у отдельных детей с НОДА проявляется в эмоциональной 

лабильности, ригидности, тревожности, патологических страхах или 

аффективности. У некоторых детей с НОДА отмечается недостаточный уровень 

мотивации к познавательной деятельности, что связано с общей 

ослабленностью и астенией. У отдельных детей с НОДА отмечаются негрубые 

нарушения мышления (пространственная ориентировка), внимания 

(недостаточно устойчивое, низкая концентрация), трудности с запоминанием 
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информации. Дети с НОДА отличаются отставанием в физическом развитии, 

задержкой двигательных способностей, навыков и умений. У них замедлены 

моторика речи и письма, нервная реакция, расстроена координация движений. 

Речевое развитие детей с НОДА  имеет свою специфику и проявляется в более 

длительных сроках коррекции. 

Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных функций. 

Типична недостаточная обобщенность восприятия, нечеткость образов, 

представлений. Часть детей имеет малую дифференцированность 

эмоциональных реакций, их неадекватность. Кроме того, у этих детей часто 

встречаются нарушения зрения, слуха, речи. Из-за нарушений в двигательной 

сфере сужается объем непосредственно воспринимаемого пространства, и это 

ограничивает кругозор ребенка. Общая моторика недоразвита, дети неловки в 

навыках самообслуживания, для них характерно замедленное формирование 

пространственно-временных  представлений, оптико-пространственного 

гнозиса, фонематического анализа, конструктивного праксиса.  

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной 

образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

(«Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО 

«Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с.) 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 4 - 6 лет с НОДА 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной, недостаточный объём и точность 

запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто 

не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не 

всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого 

проверить выполненную работу. 
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 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, 

другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно 

нарушенной. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с НОДА 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в 

школе он будет играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 

не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно-логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

Планируемые достижения 

Планируемые результаты освоения АОП предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. Целевые ориентиры образования детей дошкольного возраста с 

НОДА выражены в социально-нормативных возрастных характеристиках 

возможных знаний, умений и навыков ребенка к окончанию старшей группы. 

Гибкость и пластичность психофизиологии ребенка дошкольного 

возраста позволяют успешно корректировать дефициты развития и достигать 

желаемых результатов. В то же время, необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Именно 

поэтому результаты освоения образовательной программы выражены в виде 

целевых ориентиров, которые не являются основой объективной оценки уровня 

развития детей в соответствии с установленными требованиями 

образовательной деятельности. Настоящие требования являются ориентирами 

для изучения характеристик образования детей, решения задач формирования 

АОП и взаимодействия с семьями воспитанников. 
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования.   

 

Целевые ориентиры освоения АОП ребёнком с НОДА раннего возраста 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях,  

- понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и подражает, 

им;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, стремится 

достичь результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания;  

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

может обращаться с вопросами и просьбами, 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

- охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.) с учетом имеющихся ограничений 

манипулятивных функций; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

- двигается с учетом имеющихся ограничений. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего 

дошкольного возраста с НОДА 

К четырем с половиной годам  ребенок: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

- называет действия, предметы, изображенные на картинке; 

- участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут добавляться жестами); 
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- соблюдает в игре элементарные правила; 

- осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета;  

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной 

функции; 

- с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

- выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены; 

- с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения АОП ребёнком с НОДА старшего 

дошкольного возраста: 

Речевое развитие: 

− усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

− понимает различные формы словоизменения; 

− понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с 

приставками; 

− понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; 
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− дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении; 

− правильно употребляет имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; 

− употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 

2 и 5 с существительными; 

− пересказывает без помощи взрослого небольшой текст с опорой на картинки; 

− правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

− повторяет слоги с оппозиционными звуками, употребляет основные виды 

интонации, темп и ритм речи, паузация нормальные. 

Социально-коммуникативное развитие: 

− владеет основными навыками продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и др.; 

− выбирает себе занятие, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

− способен точно передать сообщение собеседнику; 

− пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами 

и правилами, умеет сотрудничать в процессе игры, участвует во взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

− использует в играх знания, полученные на занятиях в процессе 

образовательной деятельности, из книг, мультфильмов, общения со взрослыми 

и т.д.; 

− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Познавательное развитие: 

− сформированы представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет выражать их в речи; 

− способен обобщать предметы и объекты в понятийные группы; 

− может показать на предложенных картинках названные действия; 

− называет по картинкам предложенные предметы и их части; 

− использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

− воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

− владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти; 
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− определяет пространственное расположение предметов относительно себя 

(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры 

и тела; 

− определяет времена года и части суток; 

− использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 

количество. Называет все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 

присущие объектам, с использованием частицы «не»; 

− умеет конструировать из различного материала с помощью взрослого; 

− создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 

образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие: 

− стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

− владеет навыками вырезания; 

− знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок; 

− имеет элементарные представления о видах искусства в соответствии с 

образовательной программой; 

− эмоционально откликается на художественную литературу и фольклор, 

сопереживает персонажам художественных произведений; 

− проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, к музыкальным инструментам; 

− эмоционально воспринимает музыку, выделяет части музыкального 

произведения по темпу, узнает произведение по отдельным фрагментам, 

различает звуки по высоте, различает музыкальные инструменты по звучанию; 

− импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодию различного 

характера; 

− передает через движение характер музыки, выполняет простейшие 

перестроения. 

Физическое развитие: 

− выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; 

− выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

− выполняет разные виды бега; 

− сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

− осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий 

в ходе спортивных упражнений; 
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− знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

− владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

 

2. Содержание программы 

 

2.1.Планирование психолого-педагогического сопровождения 

АОП обеспечивает системное сопровождение детей с НОДА в 

образовательном процессе всеми специалистами: 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед; 

 музыкальный руководитель; 

 воспитатель по физической культуре; 

 воспитатели.  

Комплексный и разносторонний подход всех специалистов в 

диагностической и коррекционной деятельности позволяет наиболее 

эффективно строить работу с ребёнком с НОДА. Все педагоги, участвующие в 

образовательном процессе ребёнка с НОДА, ведут работу по следующим 

направлениям: 

1. Диагностическое: 

 выявление особых образовательных потребностей ребёнка с НОДА;  

 проведение комплексной диагностики нарушений в психическом и 

физическом развитии ребёнка с НОДА;  

 определение уровня актуального развития ребенка с НОДА, зоны его 

ближайшего развития, выявление резервных возможностей;  

 контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с НОДА (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных областей). 

2. Аналитическое:  

 анализ и синтез полученных диагностических данных всех специалистов; 

 составление индивидуального образовательного маршрута (далее ИОМ) 

психического и физического развития ребёнка с НОДА. 

3. Коррекционно-развивающее:  

 реализацию ИОМ в условиях образовательного учреждения;  

 выбор коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

воспитания;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий.  

4. Консультативное:  
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 помощь семье в вопросах воспитания и коррекционно-развивающего 

обучения ребёнка с НОДА;  

 помощь педагогам в выборе методов и приёмов работы с ребёнком с 

НОДА. 

5. Информационно-просветительское:  

 лекции, беседы, информационные стенды, направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса особенностей сопровождения 

детей с НОДА;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуальных 

особенностей детей с НОДА. 

 

2.2. Реализация психолого-педагогического сопровождения 

 

Реализация психолого-педагогического сопровождения ребёнка с НОДА 

осуществляется в соответствии с листами сопровождения, разработанными 

педагогами и специалистами образовательного учреждения. 

 

 

 

2.2.1. Лист сопровождения ребёнка с НОДА педагогом-психологом 

 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Направления 

работы 

Вид 

работы 

Формы 

органи-

зации ОД  

Методики и пособия Сроки 

Коммуника-

тивное 

развитие 

Диагностика  

 

 

 

Подгруппа, 

микро-группа 

 

 

1. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г., Экспресс-

диагностика в детском саду. 

2. Семаго Н.Я., Семаго М.М. 

Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной деятельности 

ребёнка 

3. Стандартная беседа Нежновой Т.А. 

Готовность ребенка к школе. 

4. Иванова С.Н., Диагностика и коррекция 

цветом и рисунком.  

 

Сентябрь, 

январь, май 

 

 

Развитие и 

коррекция 

Подгруппа, 

микро-группа 

1.Трясорукова Т.П. Развитие 

межполушарного взаимодействия у детей. 

2.Крупенчук О.И. Тренируем пальчики-

развиваем речь!. 

3. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Чемодан  

психолога. Набор инструментария   для 

Октябрь-

декабрь, 

февраль-

апрель 
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оценки и развития познавательной 

деятельности ребёнка. 

4. «Дидактическая система Ф.Фребеля» 

5.Коррекционно развивающие занятия в 

средней и старшей группе Шарохина В.Л. 

 

Эмоциональ

но-волевая 

сфера 

Диагностика  

 

 

Индивиду-

ально, 

подгруппа, 

микро-

группа. 

 

 

1. А.Л.Венгер «Психологические 

рисуночные тесты» 

2. Т.А. Репина «Социометрия «Секрет»» 

(адаптированный вариант для 

дошкольников). 

3. Тест Розенцвейга. Методика рисуночной 

фрустрации. Детский вариант. 

4. Методика диагностики эмоционального 

благополучия Т.С. Воробьева. 

5. Комплексное сопровождение де-тей 

дошкольного возраста/под науч. ред. проф. 

Шипицыной Л.М. 

6. Методика «Два дома» И.Вандвик, 

П.Экблад.  

Сентябрь, 

январь, май 

 

 

Развитие и 

коррекция 

Индивиду-

ально, 

подгруппа, 

микро-группа 

1. «Мой мир в лучах солнца» 

Коррекционно-развивающая программа для 

эмоционально – волевой сферы. 

2. Воронова Песочная терапия в работе 

педагога. 

3. В.М. Минаева «Развитие эмоций 

дошкольников». 

4. Н.Ю. Кружаева  «Цветик-Семицветик» 

5-6 лет 

5. Н.Ю. Кружаева  «Цветик-Семицветик» 

6-7 лет 

6. И.В.Вачков, Н.С.Соловьева «Волшебство 

происходит вовремя». 

7. Иванова Е.В., Мищенко Г.В., Коррекция 

и развитие эмоциональной сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Калинина Р.Р., Тренинг развития 

личности дошкольника. 

9. Психология дошкольника: Хрестоматия/ 

Сост.  Урунтаева Г.А. 

10. Релаксационные упражнения для снятия 

напряжения, саморегуляции… 

 

Октябрь-

декабрь, 

февраль-

апрель 

 

 

Педагог-психолог______________________________/____________________ 
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2.2.2. Лист сопровождения ребёнка с НОДА учителем-логопедом 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Направления 

работы 

Вид работы 

 

Формы 

организа-

ции ОД 

Методики и пособия Сроки 

Лексический 

строй речи 

 

Обследова-

ние 

 

 

 

 

 

Индиви-

дуально 

 

 

 

 

Безрукова О.А., Каленкова О.Н., Методика 

определения уровня речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

Крупенчук О.И, Речевая карта для 

обследования ребенка дошкольного 

возраста. 

 

Сентябрь, 

Январь, 

Май 

 

 

Развитие и 

коррекция 

Индивиду-

ально, в 

подгруппах и 

микро-

группах 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

и др., Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей. 

Адаптированная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (программа ДОУ).  

Нищева Н.И., Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи  (с 4 до 7 лет). 

Теремкова Н.Э., Логопедические домашние 

задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Лылова Л.С., Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Сентябрь-

декабрь, 

Февраль-

май 

Граммати-

ческий строй 

речи 

 

 

Обследо-

вание 

 

 

 

 

Индивиду-

ально 

 

 

 

 

 

Безрукова О.А., Каленкова О.Н., Методика 

определения уровня речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

Крупенчук О.И, Речевая карта для 

обследования ребенка дошкольного 

возраста. 

 

Сентябрь, 

Январь, 

Май 

 

Развитие и 

коррекция 

Индивиду-

ально, в 

подгруппах и 

микро-

группах 

Нищева Н.И., Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи  (с 4 до 7 лет). 

Адаптированная образовательная 

программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (программа ДОУ).  

 

Сентябрь-

декабрь, 

Февраль-

май 

Фонетико-

фонематичес-

кая система 

языка, навыки 

звукового 

анализа и 

Обследо-

вание 

 

 

 

 

Индивиду-

ально 

 

 

 

 

Безрукова О.А., Каленкова О.Н., Методика 

определения уровня речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

Крупенчук О.И, Речевая карта для 

обследования ребенка дошкольного 

возраста. 

Сентябрь, 

Январь, 

Май 
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синтеза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Развитие и 

коррекция 

Индивиду-

ально, в 

подгруппах и 

микро-

группах 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

и др., Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей. 

Адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ (программа 

ДОУ). 

Нищева Н.И., Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи  (с 4 до 7 лет). 

Агранович З.Е., Коррекция нарушений 

звуко-слоговой структуры слов у детей. 

Бардышева Т.Ю., Конспекты 

логопедических занятий в детском саду для 

детей с ОНР. 

Азова Е.А., Чернова О.О., Учим звуки. 

Комарова Л.А., Автоматизация звуков в 

игровых упражнениях. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., 

Автоматизация звуков у детей. 

Сентябрь-

декабрь, 

Февраль-

май 

Обучение 

элементам 

грамоты 

Обследо-

вание 

 

Индивиду-

ально 

 

 

Безрукова О.А., Каленкова О.Н., Методика 

определения уровня речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

Иншакова О.Б., Альбом для логопеда. 

Сентябрь, 

Январь, 

Май 

Развитие и 

коррекция 

Индивиду-

ально, в 

подгруппах и 

микро-

группах 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

и др., Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей. 

Адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ (программа 

ДОУ). 

Нищева Н.И., Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи  (с 4 до 7 лет). 

Лылова Л.С., Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Сентябрь-

декабрь, 

Февраль-

май 

 

Развитие 

связной речи и 

речевого 

общения 

Обследо-

вание 

 

Индивиду-

ально 

 

 

Безрукова О.А., Каленкова О.Н., Методика 

определения уровня речевого развития 

детей дошкольного возраста. 

Иншакова О.Б., Альбом для логопеда. 

Сентябрь, 

Январь, 

Май 

Развитие и 

коррекция 

Индивиду-

ально, в 

подгруппах и 

микро-

группах 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. 

и др., Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей. 

Адаптированная образовательная 

программа для детей с ОВЗ (программа 

Сентябрь-

декабрь, 

Февраль-

май 
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ДОУ). 

Нищева Н.И., Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи  (с 4 до 7 лет). 

Лылова Л.С., Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

 

Учитель - логопед_______________________________/__________________ 

 

2.2.3. Лист сопровождения ребёнка с НОДА воспитателями 

 

Образовательная работа воспитателя 

Образовательные области в соответствии с ФГОС ДО  
Образова-

тельная 

область по 

ФГОС ДО 

Вид работы Формы  

организации 

ОД 

Методики и пособия Сроки  

 

Познавател

ьное 

развитие 

Мониторинг Индивидуально 

в подгруппе,  

в группе 

Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие пр. «Детство» 

Сентябрь, 

май 

Развитие Индивидуально 

в подгруппе,  

в группе 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»)/ З.А. Михайлова  и 

др. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

Экологию.  

Дыбина О.В. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников 

Дыбина О.В. Рукотворный мир: сценарии 

игр - занятий 

Маневцева «Мир природы и ребенок»  

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

младшей, средней, старшей  группе 

Михайлова З.А. Развитие познавательно- 

исследовательских умений у старших 

дошкольников. 

Михайлова З.А. Математика от трех до семи  

Смоленцева А.А. Математика до школы  

Смоленцева А.А. Математика в проблемных 

ситуация для маленьких детей 

Вергер Л.А. Воспитание сенсорной 

культуры  ребенка 

Сентябрь – 

май 
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Рихтерман Т.Д. Формирование 

представлений о времени детей 

дошкольного возраста 

Алешина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Субботина Л.Ю. Развитие воображения у 

детей 

Социально-

коммуника-

тивное 

развитие 

Мониторинг Индивидуально 

в подгруппе,  

в группе 

Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие пр. «Детство»  

Сентябрь, 

май 

Развитие Индивидуально 

в подгруппе,  

в группе 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. 

Бабаева Т.И. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие». 

Методический комплект программы 

«Детство»/ Бабаева Т.И. и др. 

Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми 5—6 лет, 6-7 лет. 

Стеркина Р. Б.  Безопасность  

Шипицына Л.М., Азбука общения 

Доронова Т.Н.Игра в дошкольном возрасте 

Р.С.  

Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» 

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова 

Л.Ю. Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание 

в детском саду» 

Буре Р.С. Дошкольник и труд 

Сентябрь – 

май 

Речевое 

развитие 

Мониторинг Индивидуально 

в подгруппе,  

в группе 

Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие пр. «Детство» 

Сентябрь, 

май 

Развитие  

 

Индивидуально 

в подгруппе,  

в группе 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. 

Образовательная область «Речевое 

развитие». Как работать по программе 

«Детство»/ Сомкова О.Н. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в 

детском саду: программа и конспекты 

Ушакова О.С. Знакомство дошкольников с 

литературой: конспекты занятий 

Ушакова О. С. Развитие речи и творчества 

дошкольников 

Большева Т.В. «Учимся по сказке» Учебно-

методическое  пособие 

Гурович Л.М., Береговая Л.Б. «Ребенок и 

книга»: Пособие для воспитателей детского 

Сентябрь – 

май 
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сада 

Алябьева Е.А. «Развитие воображения и 

речи детей 4-7  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты 

занятий во 2 младшей (средней, старшей)  

группе детского сада. Развитие речи» 

Ельцова О.М. Организация полноценной 

речевой деятельности в детском саду 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг Индивидуально 

в подгруппе,  

в группе 

Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие пр. «Детство» 

Сентябрь, 

май 

Развитие Индивидуально 

в подгруппе,  

в группе 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. 

Акулова О.В. и др. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Методический комплект программы 

«Детство»/ науч. ред. А.Г. Гогоберидзе 

Лыкова И.А., Изобразительная деятельность 

в детском саду. 

Курочкина Н. А. Знакомим с пейзажной 

живописью.  

Знакомим дошкольников с натюрмортом. 

Автор составитель Н. А. Курочкина  

Знакомим с пейзажной живописью. Автор 

составитель Н. А. Курочкина.  

Дубровская Н.В. «Приглашение к 

творчеству: обучение дошкольников 

технике аппликации и коллажа» 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группа и  подготовительная группа)  

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной 

труд в детском саду 

Сентябрь – 

май 

Физическое 

развитие 

Мониторинг Индивидуально Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие пр. «Детство» 

Сентябрь, 

май 

Развитие Индивиду-

альная, 

групповая 

 

 

Образовательная область «Физическое 

развитие». Как работать по программе 

«Детство»/ Грядкина Т.С. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура-

дошкольникам (младший, средний, старший 

возраст)  

Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья  

Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая 

педагогика оздоровления 

Рунова М.А. Двигательная активность 

ребенка в детском саду  

Ермак Н.Н. Физкультурные занятия в 

Сентябрь – 

май 
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детском саду  

Маханева М.Д. «Воспитание здорового 

ребенка» 

 

Воспитатель ________________________________/__________________ 

Воспитатель ________________________________/__________________ 

 

2.2.5. Лист сопровождения ребёнка с НОДА музыкальным руководителем 

 

Образовательная работа музыкального руководителя 

Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыка)    
Направления 

работы 

Вид работы Формы  

Организации ОД 

Методики и пособия Сроки  

 

Слушание 

музыки 

 

Мониторинг Индивидуальная 1. Мониторинг в детском саду. 

Научно – методическое пособие. –  

СПб Издательство «Детство - Пресс»  

2. Музыкальное развитие детей. 

Составитель О. П. Радынова. 

Сентябрь 

- 

май 

Музыкальные 

движения 

 

Мониторинг 

 

 

Индивидуальная 1.Детство: Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования. Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе. 

2.А. И. Буренина Ритмическая мозаика  

Программа по ритмической пластике для 

детей. 

3.Т. И. Суворова Танцевальная ритмика 

для детей. Учебное пособие 

4.Музыка, движение, здоровье.  

Составитель Т. Ф. Коренева. 

5.Музыка и движение.  

Составители С. И. Бекина, Т. П. Ломова. 

6.Музыкально – двигательные 

упражнения в детском саду.  

Составитель Е. П. Раевская. 

Сентябрь 

- май 

Пение 

 

Мониторинг 

 

 

Индивидуальная 1. Детство: Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования. Составитель Т.И.Бабаева,  

А.Г. Гогоберидзе. 

2.Учите детей петь.  

Составители Т. М. Орлова, С. И. Бекина. 

Сентябрь - 

май 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Мониторинг Индивидуальная 1. Детство: Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования.  Составитель Т. И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе.  

2. Т. Э. Тютюнникова Бим-бам-бом. 

Учебно – методическое пособие 

3. Трубникова М.А., Играем в оркестре 

по слуху. 

Сентябрь 

- май 



21 

 

Театрализова

нная 

деятельность 

Мониторинг 

 

 

Индивидуальная 1.Детство: Примерная основная 

образовательная программа дошкольного 

образования. Составитель Т. И. Бабаева,  

А. Г. Гогоберидзе. 

2. С. И. Мерзлякова Театрализованные 

игры. Методическое издание. 

2. Н. Н. Алпарова, В. А. Николаев 

Музыкально-игровой материал для 

дошкольников. 

Сентябрь 

- май 

 

  

Музыкальная 

игра 

 Индивидуально, 

в группе 

 

1. Гармония: Основная 

специализированная (парциальная) 

программа дошкольного образования 

/Под ред. К.В.Тарасовой. 

Сентябрь 

- май 

Музыкальный 

руководитель________________________________/__________________ 
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2.2.6. Лист сопровождения ребёнка с НОДА инструктором 

по физической культуре 

 

Образовательная работа инструктора по физической культуре 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Для детей с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата в системе 

занятий по физическому развитию в ДОУ   используется   адаптивная 

физическая культура  (АФК) и элементы лечебной физической культуры 

(ЛФК) 

 
Направления 

работы 

Вид работы Формы 

органи-

зации ОД 

Методики и пособия Сроки  

 

Общераз-

вивающие 

упражнения 

Мониторинг 

 

Индиви-

дуально, в 

группе 

Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие пр. «Детство» 

Сентябрь, 

май 

Развитие Индиви-

дуально, в 

группе 

1.  Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф., 100 

комплексов ОРУ  для младших дошкольников. 

2. Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова 

В.И., Общеразвивающие упражнения в 

детском саду. 

3. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия с 

детьми 4-5 лет. 

4. Фомина Н.,  Сказочный театр физической 

культуры. Физкультурные занятия с 

дошкольниками в ритме сказок. 

 

Сентябрь – 

май 

Упражнения 

в основных 

движениях 

Мониторинг 

 

Индиви-

дуально, в 

группе 

 

Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие пр. «Детство» 

Сентябрь, 

май 

Развитие Индиви-

дуально, в 

группе 

 

1. Здоровый малыш: Программа оздоровления 

детей в ДОУ/Под ред. З.И. Бересневой. 

2. Картушина М.Ю., Зеленый огонек здоровья: 

Программа оздоровления дошкольников. 

3. Полтавцева Н.В., Стожарова М.Ю., 

Краснова Р.С., Гаврилова И.А., Приобщаем 

дошкольников к здоровому образу жизни. 

4. Приходько О.Г., Ранняя помощь детям с 

двигательной паталогией в первые годы 

жизни: Методическое пособие. 

5. Черная Н.Л., Нарушения опорно-

двигательного аппарата у детей. Учебное 

пособие. 

6. Левченко И.Ю., Приходько О.Г., 

Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Учеб. Пособие. 

Сентябрь – 

май 
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7. Велитченко В.К., Физкультура для 

ослабленных детей. 

8. Фролов В.Г., Физкультурные занятия, игры 

и упражнения на прогулке. 

9. Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников/авт.-сост. Е.И. Подольская. 

10. Формирование правильной осанки и 

коррекция плоскостопия у дошкольников: 

рекомендации, занятия, игры, упражнения/авт.-

сост. Т.Г.Анисимова, С.А.Ульянова. 

11. Щетинин М.Н., Стрельниковская 

дыхательная гимнастика для детей. 

12. Ефименко Н.Н., Театр физического 

воспитания дошкольников. 

Подвижные 

игры, 

игровые 

упражнения 

Мониторинг 

 

Индиви-

дуально, в 

группе 

Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие пр. «Детство» 

Сентябрь, 

май 

Развитие Индиви-

дуально, в 

группе 

1. Подвижные игры для детей с нарушениями в 

развитии/Под ред. Л.В.Шапковой. 

2. Вавилова Е.Н., Учите бегать, прыгать, 

лазать, метать. 

Сентябрь – 

май 

Ритмические 

движения 

Мониторинг 

 

Индиви-

дуально, в 

группе 

Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие пр. «Детство» 

Сентябрь, 

май 

Развитие Индиви-

дуально, в 

группе 

1. Фирилева Ж., Сайкина Е., Са-Фи-Дансе. 

2. Фомина  Н., Сказочный театр физической 

культуры. Физкультурные занятия с 

дошкольниками в ритме сказок. 

3. Елисеева Е.И., Родионова Ю.Н., Ритмика в 

детском саду. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. 

Сентябрь – 

май 

Основные 

направле- 

ния работы 

инструктора 

физо 

  1.Индивидуальная работа во время 

организации ОД по физическому развитию. 

(или индивидуальная работа  во время 

проведения НОД по физкультуре)  

2. Использование кинезиологических 

упражнений. 

3.Помощь педагогу в физическом развитии 

ребенка в  режимных моментах 

4.Подготовка рекомендаций для родителей. 

5.Участие в работе ПМПк, предоставление 

материалов по результатам индивидуального  

сопровождения физического развития   

ребенка на всех этапах его обучения и 

развития.  

 

 

Факторы, 

влияющие на 

освоение 

АОП детьми 

  - характер, структура и степени выраженности 

первичных нарушений, 

 -  наличие и степень выраженности вторичных 

нарушений:  психофизических свойств детей с 

ОВЗ.   
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Планируе-

мые 

результаты 

  Результатом успешной коррекционно-

педагогической работы по данной программе 

можно считать следующее:  

1. Сохранение и укрепление физического 

здоровья дошкольников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

2. Адаптированность детей с  нарушениями 

ОДА к детскому коллективу и условиям ДОО. 

 

 

Воспитатель по физической 

культуре_______________________________________/____________ 

 
 

 

1. Промежуточный мониторинг развития ребёнка с НОДА  

 

Важным фактором в освоении АОП ребёнком с НОДА является 

индивидуальный подход. С целью индивидуализации образовательного 

процесса педагоги и специалисты составляют индивидуальный 

образовательный маршрут (далее ИОМ) ребёнка с НОДА, так как спецификой 

НОДА является неоднородность скорости развития ВПФ, необходимо 

проводить промежуточный контроль усвоения АОП в соответствии с ИОМом. 

Для этой цели в середине учебного года проводится промежуточный 

мониторинг. По результатам мониторинга ИОМ может быть скорректирован. 

Освоением ребёнком АОП по всем областям отображается в таблице, которая 

является приложением к ИОМу.  
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Промежуточный мониторинг развития ребёнка с НОДА (шаблон) 

 
Педагоги  Направления работы Январь 

+ +  –  

Педагог-психолог 1. Коммуникативная деятельность 

2. Эмоционально-волевая сфера 

   

Учитель-логопед 1. Лексический строй речи 

2. Грамматический строй речи 

3. Фонетико-фонематическая система языка, 

навыки звукового анализа и синтеза 

4. Развитие связной речи и речевого общения 

5. Обучение элементам грамоты  

   

Воспитатели  1. Познавательное развитие 

2. Социально-коммуникативное 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

   

Музыкальный 

руководитель 

1. Слушание музыки 

2. Музыкальные движения 

3. Пение 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Театрализованная деятельность  

   

Инструктор по 

физической культуре 

1. Общеразвивающие упражнения 

2. Упражнения в основных движениях 

3. Подвижные игры и игровые упражнения 

4. Ритмические движения 

   

Сформировано «+» 

Частично сформировано «+» 

Не сформировано «-» 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом особенностей  ребенка с ОВЗ. 

В детском саду и в группах созданы условия для проведения всех видов 

деятельности детей. При организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО опираются  на общие дидактические принципы 

и принципы специального образования: 

 Эмоциональное благополучие ребенка и взрослого; 

 Создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для 

разностороннего взаимодействия между детьми и общения с взрослыми; 

 Создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса 

совместной и индивидуальной деятельности детей; 

 Многофункциональное использование игрового, спортивного и другого 

оборудования с ориентацией на ребенка; 

 Ранняя коррекционная помощь; 
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 Учет зоны ближайшего развития; 

 Дифференцированный и индивидуальный подход; 

 Коррекционно-компенсирующая направленность. 

Интерьер группы выдержан в умеренной цветовой гамме, без перегрузки 

отдельными деталями. При расстановке мебели и игрового оборудования 

учтена не достаточная координированность и устойчивость детей. В групповом 

пространстве на пути движения детей нет острых углов. 

Расстановка мебели в группах осуществляется с учетом необходимого 

расширения площади для двигательной активности детей. Для того, чтобы дети 

меньше сидели на стульях, в игровом уголке полы застелены коврами, есть  

подушечки для удобства детей. Вся обстановка групп способствует развитию 

ребенка.  

«Физкультурные уголки» в группах оснащены пособиями, направленными 

на профилактику и коррекцию нарушений опорно-двигательного аппарата. Для 

мышечной тренировки приспособлены мячи, кубы, валики разного размера и 

веса. В группе есть большие мягкие модули, достаточно тяжелые, чтобы при 

манипуляции ими ребенок развивал мышечную силу. Помогают освоению 

ходьбы игры с кукольными колясками, большими машинами. В игровых 

уголках средней — подготовительной групп есть наборы мелких предметов, 

например, желудей, пуговиц, пластиковых пузырьков с пробками и т. п., чтобы 

ребенок, манипулируя ими, развивал ручную моторику и осязание. 

 

3.2. Характеристика кадровых условий реализации АОП (наличие 

узких специалистов, соответствие образования) 

В ДОУ  предусмотрены отдельные помещения с соответствующим 

оборудованием для проведения занятий физкультурой, учителя-логопеда и 

педагога-психолога: 

Помещение Наличие узких специалистов Образование 

Методический кабинет Старший воспитатель высшее 

Медицинский кабинет медсестра Среднее специальное 

Кабинет педагога-психолога Педагог-психолог  высшее 

Кабинет учителя- логопеда Учитель-логопед высшее 

Физкультурный зал. Инструктор по физо высшее 

Музыкальный зал Музыкальный руководитель высшее 

Групповые комнаты воспитатель Среднее специальное 
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Организация образовательной деятельности имеет рад своих особенностей: 

 Образовательные и коррекционные занятия проводятся по подгруппам и 

индивидуально; 

 Используются комплексные и интегрированные занятия; 

 Осуществляется дифференцированный подход к подбору содержания 

обучения; 

 Используются различные модели взаимодействия с детьми на занятиях; 

 Проводится частая смена видов деятельности, чередование двигательной 

и интеллектуальной деятельности; 

 После дневного сна с детьми проводится дыхательная и корригирующая 

гимнастика; 

 Осуществляется непрерывный мониторинг индивидуального 

сопровождения каждого ребенка; 

 Контролируется длительность прогулок и сна. 

В ДОУ создана система индивидуального сопровождения ребенка. Данную 

систему характеризует: 

 Индивидуальный подход в процессе организации коррекционной и 

образовательной деятельности; 

 Все участники образовательной деятельности взаимодействуют - с целью 

создания единой оздоровительной и образовательной деятельности; 

 Своевременное информирование родителей о результатах оценки 

индивидуального развития. 

Сопровождение – это не единовременная помощь, а долговременная 

поддержка ребенка с НОДА, в основе которой лежит четкая организация, 

направленная на выбор варианта решения его актуальных проблем. 

Индивидуальное сопровождение – это система, взаимосвязанных по целям, 

времени, задачам согласованных действий всех специалистов ДОУ, 

направленных на оказание всесторонней помощи ребенку с НОДА, родителям, 

педагогам в выявлении проблем в его развитии, поиске их эффективного 

решения и всестороннее развитие задатков, возможностей и способностей 

ребенка с НОДА. Эффективность сопровождения определяется не только по 

частным данным психологической, педагогической, медицинской диагностики, 

но и по общим показателям: 

 удовлетворенность ребенка с ОВЗ и его родителей пребыванием в ДОО; 

 уверенность ребенка (тенденция к формированию позитивной, 

адекватной «Я-концепции»);  

 успешность овладения адекватными возрастному этапу и особенностями 

ребенка видам деятельности; 

 способность ребенка к сотрудничеству с другими детьми и взрослыми; 
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 эффективность реализации индивидуальной программы сопровождения. 

Индивидуальная программа сопровождения - это своеобразный 

индивидуальный путеводитель для ребенка с ОВЗ: имеющего значительные 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; при кратковременном посещении группы ребенком с тяжелыми 

нарушениями; в условиях индивидуального обучения.  

Комплексный характер коррекционно-педагогической работы 

предусматривает постоянный  учет взаимодействия двигательных, речевых и 

психических нарушений в динамике развития ребенка, что находит отражение в 

определенной документации по индивидуальному сопровождению. 
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