
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ВОСПИТАННИКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

1. Цель реализации программы 

Особый статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья под-

черкивается всеми существующими нормативными правовыми документами, 

регламентирующими специфику содержания и организации образовательной 

деятельности в дошкольных образовательных организациях. Согласно Порядку 

организации и осуществлению образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. № 1014), содержание дошкольного образования и условия организации обу-

чения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья опреде-

ляются адаптированной образовательной программой. 

Исходя из нормативных требований, любая образовательная организация, 

в том числе дошкольная, в которой обучаются дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ), обязана самостоятельно разрабатывать и реа-

лизовывать адаптированные образовательные программы (далее – АОП). При 

проектировании важно понимать, что программы для детей дошкольного воз-

раста с ограниченными возможностями здоровья, с одной стороны, должны в 

полной мере соответствовать установленным законодательством требованиям к 

структуре и содержательному наполнению разделов, а с другой – отражать спе-

цифику ее реализации для детей дошкольного возраста с конкретными видами 

ограничений по здоровью, учитывать психофизические особенности, возмож-

ности и потребности ребенка. 

Программа «Организация образовательной деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

разработана с учетом профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», утвержденного прика-

зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н, и направлена на реализацию компетенций по организации деятельности 

воспитанников с ОВЗ в условиях введения и реализации ФГОС. 
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Планируемые результаты обучения 

Комплексная дидактическая цель: совершенствование у слушателей ком-

петенций по эффективной организации образовательной деятельности в усло-

виях введения и реализации ФГОС для воспитанников с ОВЗ в дошкольных об-

разовательных организациях. 

Профессиональ-

ные компетенции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

ПК 1. 

Управленческие 

компетенции: 

эффективная ор-

ганизация обра-

зовательной дея-

тельности воспи-

танников с ОВЗ 

в условиях вве-

дения и реализа-

ции ФГОС. 

1. Организация 

образовательной 

деятельности 

воспитанников с 

ОВЗ. 

1. Владение уме-

ниями по эффек-

тивной организа-

ции образова-

тельной деятель-

ности воспитан-

ников с ОВЗ. 

2. Умение прово-

дить оценку дея-

тельности в усло-

виях реализации 

АОП. 

1. Знания по ор-

ганизации 

образовательной 

деятельности 

воспитанников с 

ОВЗ. 

2. Знания по ана-

лизу деятельно-

сти воспитанни-

ков с ОВЗ в 

условиях введе-

ния и реализации 

ФГОС. 

ПК 2. 

Методические 

компетенции: 

умение создавать 

условия по мето-

дическому со-

провождению 

организации об-

разовательной 

деятельности 

воспитанников с 

ОВЗ. 

1. Методическое 

сопровождение 

организации об-

разовательной 

деятельности 

воспитанников с 

ОВЗ. 

2. Разработка 

адаптивных об-

разовательных 

программ для ра-

боты с воспитан-

никами с ОВЗ. 

1. Приобретение 

умений по орга-

низации образо-

вательной дея-

тельности воспи-

танников с ОВЗ. 

2. Приобретение 

умений по анали-

зу и оценке дея-

тельности воспи-

танников с ОВЗ в 

ДОО в условиях 

введения и реа-

лизации ФГОС. 

1. Знание техно-

логий, методов и 

приемов методи-

ческого сопро-

вождения дея-

тельности воспи-

танников с ОВЗ. 

2. Знание мето-

дики оценки, мо-

ниторинга и об-

ратной связи для 

методической 

коррекции и ре-

гулирования дея-

тельностью вос-

питанников с 

ОВЗ в ДОО. 

3. Знание требо-
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ваний к разра-

ботке адаптив-

ных образова-

тельных про-

грамм для работы 

с воспитанника-

ми с ОВЗ. 

ПК 3. 

Психолого-

педагогические 

компетенции: 

умение проекти-

ровать психоло-

гически безопас-

ную и комфорт-

ную образова-

тельную среду. 

1. Создание пси-

хологически 

комфортной и 

безопасной обра-

зовательной сре-

ды. 

2. Реализация пе-

дагогических ре-

комендаций спе-

циалистов в ра-

боте с детьми, 

испытывающими 

трудности в 

освоении про-

граммы. 

3. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

(совместно с 

психологом и 

другими специа-

листами) адапти-

рованных обра-

зовательных про-

грамм. 

4. Внедрение ме-

тодов и средств 

психолого-

педагогического 

мониторинга. 

1. Умение при-

менять основные 

принципы созда-

ния психологиче-

ски безопасной и 

комфортной об-

разовательной 

среды. 

2. Умение (сов-

местно с психо-

логом и другими 

специалистами) 

осуществлять 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

адаптированных 

образовательных 

программ. 

3. Владение эле-

ментарными при-

емами психодиа-

гностики лич-

ностных характе-

ристик и воз-

растных особен-

ностей воспитан-

ников. 

1. Знания по раз-

работке и реали-

зации индивиду-

альных программ 

развития с уче-

том личностных 

и возрастных 

особенностей 

воспитанников. 

2. Знания о воз-

растных и инди-

видуально-

психологических 

особенностях 

воспитанников. 

3. Знания о пси-

хологической 

компетентности 

педагога. 
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ПК 4. 

Коммуникатив-

ные компетен-

ции: освоение и 

адекватное при-

менение специ-

альных комму-

никативных тех-

нологий и мето-

дов, позволяю-

щих проводить 

эффективную 

образовательную 

деятельность. 

1. Внедрение 

знаний основных 

законов и правил 

межличностного 

взаимодействия в 

детском коллек-

тиве. 

2. Создание 

условий для эф-

фективной адап-

тации в детском 

коллективе вос-

питанников с 

ОВЗ. 

1. Умение выра-

батывать страте-

гию, тактику и 

технику взаимо-

действия с вос-

питанниками с 

ОВЗ, организо-

вать совместную 

деятельность в 

детском коллек-

тиве. 

2. Владение 

навыками поли-

культурного об-

щения и толе-

рантности. 

1. Знание основ-

ных принципов 

коммуникативно-

го взаимодей-

ствия в коллекти-

ве детей до-

школьного воз-

раста. 

3. Содержание программы 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Организация образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

Категория слушателей: руководители и педагогические работники дошколь-

ных образовательных организаций. 

Срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная, очно-заочная. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Практич. 

занятия 

1. Нормативные и методологические 

основания разработки адаптирован-

ной образовательной программы для 

ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья дошкольной образо-

вательной организации 

9 9  

2. Подходы к структуре и содержанию 

адаптированной образовательной 

программы для ребенка с ограничен-

18 8 10 
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ными возможностями здоровья в со-

ответствии с ФГОС дошкольного об-

разования 

3. Организационный раздел адаптиро-

ванной образовательной программы 

для ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья 

16 6 10 

4. Самостоятельная работа 27  27 

5. Итоговая аттестация 2  2 

 ИТОГО: 72 23 49 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Организация образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Практич. 

занятия 

1. Нормативные и методологиче-

ские основания разработки адап-

тированной образовательной 

программы для ребенка с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья дошкольной образова-

тельной организации 

9 9  

1.1. Нормативно-правовые основания 

разработки адаптированной обра-

зовательной программы для ребен-

ка с ограниченными возможностя-

ми здоровья дошкольной образова-

тельной организации 

5 5  

1.2. Научные и методологические осно-

вания разработки адаптированной 

образовательной программы для ре-

бенка с ограниченными возможно-

стями здоровья дошкольной образо-

вательной организации 

4 4  

2. Подходы к структуре и содержа-

нию адаптированной образова-

18 8 10 
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тельной программы для ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования 

2.1. Целевой раздел адаптированной об-

разовательной программы для ре-

бенка с ограниченными возможно-

стями здоровья 

8 4 4 

2.2. Содержательный раздел адаптиро-

ванной образовательной программы 

для ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья 

10 4 6 

3. Организационный раздел адапти-

рованной образовательной про-

граммы для ребенка с ограничен-

ными возможностями здоровья 

16 6 10 

3.1. Содержание организационного раз-

дела адаптированной образователь-

ной программы для ребенка с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья 

8 4 4 

3.2. Система условий для реализации 

адаптированной образовательной 

программы ДОО 

8 2 6 

4. Самостоятельная работа 27  27 

5. Итоговая аттестация 2  2 

5.1. Зачет 2  2 

 ИТОГО:  72 23 49 
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Учебная программа 

повышения квалификации 

«Организация образовательной деятельности в условиях реализации 

ФГОС воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

Раздел 1. Нормативные и методологические основания разработки 

адаптированной образовательной программы  

для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

дошкольной образовательной организации (9 ч.) 

Тема 1.1. Нормативно-правовые основания разработки адаптированной об-

разовательной программы для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья дошкольной образовательной организации (5 часов). 

ЛК: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года. Повышение доступности каче-

ственного образования, соответствующего требованиям инновационного разви-

тия экономики, современным потребностям. Необходимые условия для полу-

чения качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Коррекция нарушений развития и социальной адаптации. Организа-

ция инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативно-правовое обеспечение права детей с ограниченными возможно-

стями здоровья на образование. 

Федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и Федеральные государственные образовательные 

стандарты для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями). 

Перечень локальных актов по требованиям ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ. Требования к разработке локальных актов организации. 

Тема 1.2. Научные и методологические основания разработки адаптиро-

ванной образовательной программы для ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья дошкольной образовательной организации (4 часа). 

ЛК: Факторы, влияющие на классификацию появления патологий. 

Уровни отклонений различных категорий ОВЗ. Классификация детей с ОВЗ. 

Применение современных образовательных технологий для работы с воспитан-

никами с ОВЗ. Кадровое обеспечение образовательной деятельности в условиях 

ФГОС ДОО воспитанников с ОВЗ. 

Достижение планируемых результатов освоения АОП ФГОС ДОО вос-

питанников с ОВЗ и др. 
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Раздел 2. Подходы к структуре и содержанию 

адаптированной образовательной программы 

для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования (18 ч.) 

Тема 2.1. Целевой раздел адаптированной образовательной программы для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (8 часов). 

ЛК: Требования к структуре адаптированной образовательной программы 

(соотношение академического компонента и жизненной компетенции). Требо-

вания к результатам образования. Требования к условиям, необходимым для 

освоения детьми с ОВЗ планируемых результатов образования. Основные тре-

бования к формированию индивидуальных учебных планов обучающихся с 

ОВЗ. 

Структура целевого раздела адаптированной образовательной програм-

мы. 

ПЗ: Групповая работа. Формирование целевого раздела адаптированной 

образовательной программы (АОП) в соответствии с требованиями ФГОС обу-

чающихся с ОВЗ. 

Тема 2.2. Содержательный раздел адаптированной образовательной про-

граммы для ребенка с ограниченными возможностями здоровья (10 часов). 

ЛК: Варианты АОП для всех категорий воспитанников с ОВЗ: ряд АОП 

ДОО ОВЗ «2» (четыре варианта получения образования), АОП ДОО для сла-

бослышащих и слабовидящих обучающихся (три варианта), АОП ДОО для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) и задержкой психического 

развития (ЗПР) (два варианта), АОП ДОО (два варианта). 

ПЗ: Командная форма работы. Анализ содержательного раздела одного из 

вариантов АОП ДОО. 

Проектирование содержательного раздела АОП ДОО. 

Раздел 3. Организационный раздел адаптированной 

образовательной программы для ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (16 ч.) 

Тема 3.1. Содержание организационного раздела адаптированной образова-

тельной программы для ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(8 часов). 

ЛК: Материально-техническое обеспечение АОП. Обеспеченность мето-

дическими материалами и средствами обучения и воспитания. Особенности ор-

ганизации развивающей предметно-пространственной среды. 

ПЗ: Распорядок и /или режим дня. 
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Тема 3.2. Система условий для реализации адаптированной образователь-

ной программы ДОО (8 часов). 

ЛК: Методические рекомендации по созданию системы условий реализа-

ции АОП ДОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

ПЗ: Анализ способов достижения планируемых результатов освоения 

АОП ДОО (с учетом специфики образовательной организации). 

Раздел 5. Итоговая аттестация (2 ч.) 

Вид итоговой аттестации – зачет в форме собеседования. 

Виды самостоятельной работы слушателей (27 ч.) 

№ 

п/п 

Вид СРС Трудоемкость, 

ч. 

1. Работа над проектом адаптированной образователь-

ной программы ДОО (два любых варианта по выбору 

слушателя). 

14 

2. Разработка локальных актов дошкольной организа-

ции в связи с внедрением адаптированных образова-

тельных программ ДОО (на примере документации 

образовательных организаций по месту работы слу-

шателей). 

7 

3. Анализ системы условий для реализации образова-

тельной деятельности воспитанников с ОВЗ в до-

школьной образовательной организации (по месту 

работы слушателя). 

6 

Календарный учебный график 

График обучения 

 

 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая продолжи-

тельность про-

граммы (месяцев, 

дней, недель) 

Очная 8 5 9 дней* 

Очно-заочная 4 5 18 дней* 

Реальный график учебного процесса определяется расписанием занятий 

при наборе группы на обучение. 

*При увеличении/уменьшении недельной аудиторной нагрузки по требо-

ванию заказчика общая продолжительность может меняться. 
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4. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

Программой предусматриваются информационные, проблемные, диало-

говые лекции. Лекции в форме диалога активизируют мыслительную и позна-

вательную деятельность слушателей. Во время такой лекции поясняется содер-

жание рассматриваемого раздела, а затем совместно разбираются и обсуждают-

ся вопросы раздела. Проблемные лекции привлекают слушателей к доказатель-

ству отдельных положений и формированию выводов о практических действи-

ях в ходе применения законодательства РФ «Об образовании» и иных норма-

тивно-правовых документах. 

Практические занятия направлены на развитие творческого мышления 

слушателей и формирование практических умений и навыков по разработке 

адаптированной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС. В процессе изучения программы слушатели изучат Примерные адапти-

рованные образовательные программы и ознакомятся с требованиями к состав-

лению адаптированной образовательной программы для детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом к сети «Интернет». 

Завершает обучение (повышение квалификации) слушателей итоговый 

зачет в форме собеседования. 

Кадровое обеспечение программы осуществляют на договорной основе 

высококвалифицированные специалисты из числа преподавателей (докто-

ра/кандидаты наук) образовательных организаций. 

5. Материально-технические условия реализации программы 

Обучение осуществляется в помещениях, оборудованных необходимыми 

техническими средствами для реализации учебного процесса, в том числе для 

показа презентаций. 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабинетов 

 

Вид занятий 

 

Оборудование, 

программное обеспечение 
Аудитория 307 Лекции, 

практические занятия 

Телевизор LG 55LA620, комплекс ВКС, 

ноутбук, доска, флипчарт, доска 

Аудитория 205 Лекции, 

практические занятия 

Ноутбук, проектор, экран, доска, флип-

чарт 
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6. Учебно-методическое обеспечение программы 

В процессе обучения используются законодательные и нормативные до-

кументы, действующие в Российской Федерации (с дополнениями и изменени-

ями, действующими на момент изучения), печатные издания, учебные пособия, 

профильная литература. При необходимости каждый слушатель в течение всего 

периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом 

к сети «Интернет». 

 

Список рекомендуемой литературы 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования». 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении По-

рядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предо-

ставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необ-

ходимой помощи». 

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра-

зовательных организаций». 

6. Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ». 

7. Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 г. № ВК-15/07 «О направлении 

Методических рекомендаций». 

8. Письмо Минобрнауки России от 19.02.2016 г. № 07-719 «О подготовке к 

введению ФГОС ОВЗ». 

9. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекцион-

ном и инклюзивном образовании». 

10. Письмо Минобрнауки России от 12.02.2016 г. № ВК-270/07 «Об обеспече-

нии условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образо-

вания». 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/3.%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4__%D0%BE%D1%82_09.11.2015_1309_%D0%9E%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.03.2016_%D0%92%D0%9A-452_07_%D0%9E_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/9.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.03.2016_%D0%92%D0%9A-452_07_%D0%9E_%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/10.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_10.02.2015_%D0%92%D0%9A-268_07_%D0%9E_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B4-%D1%82%D0%B8_%D0%A6%D0%9F%D0%9F%D0%9C%D0%B8%D0%A1%D0%9F.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_07.06.2013_%D0%98%D0%A0-535.07_%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/38.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_07.06.2013_%D0%98%D0%A0-535.07_%D0%9E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/44.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_12.02.2016_%D0%92%D0%9A-270_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/44.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_12.02.2016_%D0%92%D0%9A-270_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/44.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_12.02.2016_%D0%92%D0%9A-270_07_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3.pdf
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11. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2015 г. № ВК-3041/07 «О показате-

лях динамики обеспечения образованием детей с ОВЗ и детей-инвалидов». 

Основная литература 

1. Абуталипова Э.Н., Булатова З.А., Давлетова З.К. Организация образова-

тельной деятельности в условиях введения и реализации ФГОС для обуча-

ющихся с ОВЗ. – ИРО РБ, 2016. – 56 с. 

2. Булатова З.А. Организация образовательной деятельности в условиях вве-

дения и реализации ФГОС. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 2015. – 56 с. 

7. Оценка качества освоения программы 

По окончании обучения осуществляется итоговая аттестация в виде заче-

та в форме собеседования по разделам программы. 

Результаты итоговой аттестации определяются на основе двухбалльной 

системы оценок: «зачтено», «незачтено». 

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительную оценку 

– зачтено. 

Критерии итоговой аттестационной оценки слушателей 

Зачет/незачет Требования к знаниям 

зачтено теоретическое содержание программы освоено полно-

стью, необходимые практические навыки работы с осво-

енным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены 

незачтено теоретическое содержание программы не освоено, необ-

ходимые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом не сформированы, предусмотренные програм-

мой обучения учебные задания выполнены частично 

Перечень вопросов к собеседованию 

Вопросы собеседования 

1. Государственные гарантии реализации права на образование в Российской 

Федерации обучающихся с ОВЗ. 

2. Нормативно-правовое обеспечение обучения детей с ОВЗ. 

3. Федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

4. Федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Функции ФГОС обучающихся с ОВЗ. Дифференциация: варианты стандар-

та. 

http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/42.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.12.2015_%D0%92%D0%9A-3041_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
http://mosmetod.ru/files/OVZ/doc/42.%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_11.12.2015_%D0%92%D0%9A-3041_07_%D0%9E_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%85_%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%9E%D0%92%D0%97.pdf
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6. Факторы, влияющие на классификацию появления патологий. Уровни от-

клонений различных категорий ОВЗ. 

7. Классификация детей с ОВЗ. 

8. Применение современных образовательных технологий для работы с воспи-

танниками с ОВЗ. 

9. Достижение планируемых результатов освоения АОП ФГОС ДОО воспи-

танников с ОВЗ и др. 

10. Кадровое обеспечение образовательной деятельности в условиях ФГОС 

ДОО воспитанников с ОВЗ. 

11. Требования к проектированию адаптивных образовательных программ 

ДОО. 

12. Варианты адаптированных образовательных программ ДОО. 

13. Нормативно-правовые документы по формированию индивидуальных 

учебных планов воспитанников с ОВЗ. 

14. Рекомендации к формированию и реализации персональных образователь-

ных маршрутов воспитанников с ОВЗ. 

15. Анализ адаптированных образовательных программ ДОО в соответствии с 

методическими требованиями. 

16. Краткое описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития воспитанника с ОВЗ. 

17. Описание образовательной деятельности по образовательной области: соци-

ально-коммуникативное развитие воспитанника с ОВЗ. 

18. Описание образовательной деятельности по образовательной области: по-

знавательное развитие воспитанника с ОВЗ. 

19. Описание образовательной деятельности по образовательной области: ху-

дожественно-эстетическое развитие воспитанника с ОВЗ. 

20. Описание образовательной деятельности по образовательной области: фи-

зическое развитие воспитанника с ОВЗ. 

21. Развитие личности, мотивации и способностей детей с ОВЗ в различных ви-

дах деятельности. 

8. Составители программы 

Булатова Зилира Ахнафовна, кандидат педагогических наук, профессор кафед-

ры теории и практики управления образованием ГАУ ДПО Института развития 

образования Республики Башкортостан; 

Давлетбаева Зимфира Канафиевна, кандидат медицинских наук, доцент кафед-

ры коррекционной педагогики ГАУ ДПО Института развития образования Рес-

публики Башкортостан; 
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Шавалиева Индира Шайхразиевна, кандидат психологических наук, практику-

ющий психолог. 

Согласовано: 

Ахметова Алфия Разифовна, проректор по научной и учебно-методической ра-

боте Института повышения квалификации профсоюзных кадров.  
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Приложение 1. 

Фрагмент адаптированной образовательной программы 

для детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

____________________________________________________ реализует 
(Название организации) 

адаптированную образовательную программу для детей с задержкой психиче-

ского развития (далее – ЗПР) в возрастной группе от 3 до 4 лет общеобразова-

тельной направленности (далее – АОП). 

Основной целью инклюзивной группы дошкольной организации, в кото-

рой воспитываются дети с ЗПР, является создание оптимальных условий для 

амплификации развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной 

сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоров-

ление. 

АОП разработана коллективом __________________________________ 
(Название организации) 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования на основе «Образовательной программы 

___________________________________», базовой частью которой является 
(Название организации) 

«_____________________». 

АОП разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов:  

• Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образо-

вания»; 

• Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций»; 

• Устава ___________________________; 
(Название организации) 

 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

_________________________. Приказ № ___ от ________ г. 
(Название организации) 

АОП рассчитана на один учебный год. Использование программы пред-

полагает большую гибкость. Длительность и результаты освоения программы 
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индивидуальны и зависят от комплекса причин, определяющих структуру 

нарушения у данного ребенка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП 

Цели: 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребен-

ком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с воз-

растными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современ-

ном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятель-

ности дошкольника; 

– создание условий для развития ребенка ЗПР, его адаптации, позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих спо-

собностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответ-

ствующих возрасту видах деятельности посредством коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы. 

Задачи: 

• обеспечивать охрану и укрепление здоровья ребенка; 

• создавать условия для профилактики негативных тенденций развития ре-

бенка, оказывать ему квалифицированную помощь в освоении образовательной 

программы; 

• предупреждать вторичные отклонения в развитии и трудности в обучении 

на начальном этапе; 

• стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (позна-

вательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи для повыше-

ния компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечивать развитие способностей и творческого потенциала ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

• обеспечивать условия для совместного воспитания и образования нор-

мально развивающихся детей и ребенка с ЗПР. 

Задачи коррекционной работы:  

• своевременно выявлять и предупреждать речевые и психические наруше-

ния; 

• преодолевать недостатки в речевом и интеллектуальном развитии; 

• формировать предпосылки для развития высших психических процессов: 

различных видов внимания, памяти, восприятия, мышления и речи; совершен-

ствовать моторные функции, межсенсорные связи; 

• развивать понимание речи; уточнять, расширять и обогащать лексический 

запас; развивать связную речь; 

• развивать коммуникативные навыки, успешность в общении. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 

Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 

предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование 
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определенного круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки 

ребенка к обучению в общеобразовательной школе. 

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и 

комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психо-

физического развития ребенка с ЗПР, а также – реализации общеобразователь-

ных задач дошкольного образования с включением синхронного выравнивания 

психического и речевого развития ребенка. 

Организационная структура инклюзивной группы является более слож-

ной, чем структура группы общего типа. Приоритетным направлением стано-

вится оказание квалифицированной помощи ребенку с нарушениями развития. 

Содержание программы выстраивается на следующих принципах: 

–  принцип индивидуального подхода; 

–  принцип поддержки самостоятельной активности ребенка; 

–  принцип социального взаимодействия;  

–  принцип междисциплинарного подхода;  

–  принцип вариативности в организации процессов обучения и воспита-

ния;  

–  принцип партнерского взаимодействия с семьей;  

–  принцип динамического развития модели детского сада. 

Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия: 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развиваю-

щих задач. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. 

• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-

воспитательной работе (проведение всех видов воспитательной работы – обра-

зовательной и коррекционной – в русле основных видов детской деятельности).  

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности. 

• Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых 

для дальнейшей социальной адаптации. 

• Принцип планирования и проведения всех образовательных и коррекци-

онно-воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем 

развитии функций с коррекцией нарушенных функций и формирование прие-

мов их компенсации. 

• Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АОП характеристики 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка с задержкой психиче-

ского развития. 

Рассматривая психологические особенности детей с ЗПР дошкольного 

возраста в целом, прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализован-

ными возрастными возможностями. Все основные психические новообразова-

ния возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное свое-

образие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в разви-

тии общей и, особенно, тонкой моторики. 
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У ребенка с ОВЗ, для которого разработана данная АОП, задержка пси-

хического развития церебрально-органического генеза. Установлено, что при 

данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и различной степени по-

вреждения ряда психических функций. В зависимости от их соотношения вы-

деляется категория детей с преобладанием черт незрелости эмоциональной 

сферы по типу органического инфантилизма, то есть в психологической струк-

туре ЗПР сочетаются несформированность эмоционально-волевой сферы (эти 

явления преобладают) и недоразвитие познавательной деятельности (выявляет-

ся негрубая неврологическая симптоматика). При этом отмечается недостаточ-

ная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических 

функций, ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей. 

Данный воспитанник относится к описанной категории, что прослежива-

ется в его психолого-педагогической характеристике на начало ___________ 

учебного года: 

Психолого-педагогическое характеристика ребенка с ЗПР  

Фамилия, имя ребенка: (мальчик)  

Дата рождения:   … ________,    возраст: ___года.  

Детский сад посещает с ___________ года. 

Посещаемость: стабильная. 

Общение со взрослыми и детьми: легко вступает в контакт со сверстни-

ками и взрослыми. Понимает и отзывается на свое имя. Поведение носит ситуа-

тивный характер. Ребенок имеет представления об отдельных правилах культу-

ры поведения, привычка самостоятельно следовать им не сложилась, часто по-

ведение определяется непосредственными побуждениями. Не всегда может 

сдерживать себя от недозволенных действий. Ребенок может обижать других 

детей, обидчивый. 

Социально-бытовые навыки и ориентировка в окружающем мире: соот-

ветствуют возрастному развитию, осмысленно пользуется предметами личной 

гигиены. Навыки самообслуживания развиты слабо. Одевается и раздевается 

при помощи взрослого. Мальчик всегда опрятен, аккуратен. 

Ребенок ориентируется в пространстве группы и режиме детского сада. 

Недостаточный уровень знаний об окружающем мире. 

Основные трудности, отмеченные в обучении: имеются трудности в осво-

ении всех разделов образовательной программы. 

Моторное развитие: Недостаточный уровень сформированности крупной 

и мелкой моторики. При обследовании тонкой моторики выполняет движения 

по подражанию и простой речевой инструкции, наблюдаются сложности в пе-

реключении от одного движения к другому, в одновременном действии обеими 

руками. Координация движений пальцев нарушена. 

Физическое развитие: Ребенок может выдержать физические нагрузки, 

предусмотренные режимом детского учреждения. 

Познавательное развитие: 

Восприятие: Ниже возрастной нормы. Не точно знает названия и назна-

чение различных предметов, не достаточно развиты соотносящиеся действия. 

Память: преобладает смешанная память. 



19 
 

Внимание: не устойчивое. Ребенок часто отвлекается, не доводит начатое 

дело до конца. 

Мышление: Ниже возрастной нормы. Не знает сенсорные эталоны, поня-

тия о пространственных характеристиках (длина, высота, форма) не точные. 

Речевое развитие: использует в своей речи простые слова, указательные 

жесты. Частично понимает инструкции, не понимает глаголы, частично пони-

мает прилагательные. Артикуляция гласных звуков не четкая, слова не внят-

ные. Может повторить звукоподражания. Простой фразы нет. 

Особенности деятельности: игра соответствует более раннему возрасту, 

преобладает манипулятивная игра. Наблюдается неустойчивый интерес к игре 

и игрушкам. Имеются трудности в конструктивной деятельности. 

Особенности эмоционально-волевой сферы: у ребенка преобладает поло-

жительное настроение, понимает различные эмоциональные состояния, не все-

гда умеет сдерживать себя. Ребенок обидчивый. 

Отношение к занятиям, их успешность: редко проявляет заинтересован-

ность к различным видам деятельности, не всегда может выполнить начатое 

дело до конца, часто отвлекается, мешает другим детям, быстро устает. Ребенку 

необходима частая смена видов деятельности. 

Требуется стимулирующая и направляющая помощь. 

1.2. Планируемые результаты освоения АОП 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориенти-

ров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, осо-

бенностей развития ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредствен-

ной оценке в виде педагогической и/или психологической диагностики и не мо-

гут сравниваться с реальными достижениями детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу ____________ учебного года: 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок принимает активное уча-

стие в коллективных играх, понимает и принимает условную игровую ситуа-

цию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, умеет адек-

ватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпа-

тию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает 

свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соот-

ветствии с возрастом; у ребенка есть представления об опасности, он держится 

за перила, спускаясь с лестницы, не пытается бежать по лестнице; не вырывает 

у взрослого руку, переходя улицу. 

Речевое развитие. Ребенок проявляет речевую активность, вступает в 

контакт со сверстниками и взрослыми, понимает названия действий, предметов, 

признаков, может показать по просьбе взрослого части тела и лица куклы, ча-

сти и детали машинки, стула; понимает двухступенчатую инструкцию; называ-

ет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершае-

мые; принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с 
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помощью предложений состоящих из двух-трех слов; правильно произносит 

поставленные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных 

слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в именитель-

ном падеже единственного и множественного числа, существительных в вини-

тельном падеже единственного числа без предлога, при согласовании прилага-

тельных с существительными единственного числа мужского и женского рода, 

при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами. 

Познавательное развитие. Ребенок ориентируется в величине, форме и 

цвете предметов, не допуская при выполнении заданий ошибок, может назвать 

три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает ошибок, подби-

рая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого собирает пира-

мидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные по-

стройки из четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи 

взрослого, может без помощи взрослого сложить простые предметные картин-

ки из двух-трех частей; способен соотнести предмет, изображенный на картин-

ке, с описанным взрослым действием, этим предметом совершаемым; владеет 

на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями (игрушки, одежда, 

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

представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает 

названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями 

этих профессий; имеет первичные представления о праздниках, принимает по-

сильное участие в их подготовке. 

Художественно-эстетическое развитие. Ребенок любит слушать чтение 

художественных текстов, может сосредоточиться на этой деятельности на 10-15 

минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и словосоче-

тания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать знако-

мые сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только 

что прочитанного литературного произведения, любит рассматривать иллю-

страции в детских книжках, не отвлекаясь при этом; умеет правильно держать 

карандаш, кисточку, фломастер; может самостоятельно проводить линии, рисо-

вать кружки, создавать простейшие изображения по образцу, знает используе-

мые в изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет приемами 

лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские 

песенки; различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов. 

Физическое развитие. Ребенок может совершать прыжки на месте на двух 

ногах и прыжки в длину с места, прыжки с продвижением, в играх, умеет пере-

прыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; может влезть на две-три 

перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и бе-

гать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, 

с перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической 

скамейке шириной 15 см; может бросать предметы в горизонтальную цель, 

расположенную на расстоянии 1 м, сначала одной, потом другой рукой, умеет 

бросать мяч от груди обеими руками; может повторить вслед за взрослым про-
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стые движения; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для 

туловища, для ног с предметами и без предметов; принимает активное участие 

в организованной взрослым двигательной деятельности, подвижных играх; 

проявляет активность во время бодрствования, адекватен, доброжелателен, в 

хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, пользовать-

ся салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно. 
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Приложение 2. 

Структура организационного раздела 

адаптированной образовательной программы 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим пребывания ребенка с ЗПР в ДОО 

Соответствует общему распорядку и режиму дня детей, предусмотрен-

ными основной образовательной программой дошкольного образования 

_____________ (Приказ № ___от ________ г.). 

Сетка занятий на _____________ учебный год 
 

День недели Групповые занятия Индивидуальные занятия 

Понедельник   

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница   

3.2. Организация взаимодействия воспитателя и педагогов-специалистов 
 

3.3.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для ребенка с ЗПР 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения АОП 

Соответствует представленному в основной образовательной программе 

дошкольного образования _________________________________ (Приказ № 

____ от ___________ г.). 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обуче-

ния и воспитания ребенка с ЗПР 

Перечень методических пособий для реализации содержания адаптиро-

ванной образовательной программы: 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Со-

циально-коммуникативное развитие»  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «По-

знавательное развитие»  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Ре-

чевое развитие»  

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Фи-

зическое развитие» 

Программно-методическое обеспечение диагностического обследования 


