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пояснительная записка
В соответствии е ч. 1 ст. 79 Федера.ltьного закона "Об образовании в Российской

Федерачии'' от 29.\2.2О12 Nэ 273 (дапее Фелеральный закон "об образовании в

Российской Федераuии") установлено: (( " содержание образования и условия

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья (лалее - ОВ3) л еlяются аdап oBaHHou oU зоваmеjlыlоu ()a a|l7lOu а

для инваJlидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации

инвалида), В связи с этим для получеЕия обшего образования детьми с оВ3 от 3 до 7 лег с

учетом их возрастньIх и и!Iдивидуальных особенностей по основньш направлениям-

физическому, социiшьно-личностному, познавательно-речевому и художественно-

.arar"uaann"y в общеобразовательных организациях должны разрабатываться

соответствующие адаlllированные основные общеобразовательные программы

(отДельнымисуЧетомособенносгейихпсихофизическоГоразВи.I.ия,инДиВиДуаЛьных
возможностей. Программа обеспечивае,r достижение воспитанниками готовности к школе,

основной документ, который содержит гигиенические требования к организации

данной работы- это новые кСанитарно- правила, нормативы и требования к устройству,

содержанию и оргаЕизации режима работы дошкольньж организачий, утв,

11остановлением l 'лавного государственного санитарного врача РФ от 1 5,05.201 з N 26 (дмее

- СанПнн 2,4.1.3049,13, начало действия документа - 30,07,2013), В которьтх Iоворится:

кобразовательнм организация должна создать условия для детей с огранич9нными

возможностями здоровья, детей -инв{rлидов 
в случае их пребывания в учреждении. . .>. Нормы

СанПнН 2,4.1.З049-tла все дошкольные учреждения, независимо от их вида,

организационно-правовых форм и форм собственности,

Адаптированная коррекционная программа предусматривает создание специzrльньrх

условий обучения и воспитания. позволяюцих учитывать особые образовательные

Ilотребнос-ги детеЙ с ограниченнь]ми возмоя(ностями здоровья посредством

индивидуаJIизации и дифференциации образовательного процесса, предусматривает как

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального

сопровождения детей с ограниченЕыми возможIlостями здоровья,

I!ель пpozpa.r"ttbl: Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекцию

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную

адаптацию,
Заdачu проzра-uлtьt:

о Своевременное вьшвление детей с трудностями адаптации, обусловленными

ограниченЕыми возможностями здоровья;

о определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей инвацидов;

. определение особенностей организации образоваr,ельного процесса для

рассматриваемОй категориИ детей в соответствии с иll'tlивилу€Lпьными

о особенностями каждого ребёнка, струкr,урой нарушения развития и степенью его

выраженности;
. создание условий, способствlтощих освоению детьми с ограяиченными

возможностями здоровья основной образовательной программы образования и их

интеграции в образовательном учреждении;
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. осуществление индивидуально ориентированной психолого -медико- педагогической

помощи летям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей

психического и (или) физического развития, индивидуальныхвозможностей детей (в

соответствии с рекоменлациями психолого-медико - педагогической комиссии);

о разработка и реаJIизация индивидуальных учебных плавов, организация

"noruroy-o"orx 
и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в

физическом и (или) психическом развитии; 
_

. реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными

возможностями здоровья;

о оказание консультативной и методической помоци родителям (законным

представителям) детей С ограниченньlми возможностями здоровья по медицинским,

социаllьным. правовым и лругим BoIlpocaм,

На данный *о*."т МДОвУ пЦен,р развития ребенка Д.етский сад N l05 кУмка>

посещают 4 детей с ОВЗ, flети не имеют нарушений, препятствующих им совместно

воспитываться и обучаться в группах с детьми, не имеющих нарушений в развитии,

С момента поступлеЕия детеИ с ОВз в МДОБУ KI {eHTp развития ребенка [етский сал

NрlO5кУмка>сихсемьямиведетсяработаподеЙстВУюЩемУкАлгоритмУдействийс
детьми с оВЗ и детьми - инвалидами, посещающих дошкольное образовательное

учреждение).
на нача.rьном этапе проводится первичная встреча с семьей с целью знакомства и

сбора информаur, о p*u",", ребенка, вьUIснения образовательного запроса со стороны

родителей,
В работу с детьми данной категории включаются сотрудники МДОБУ кЦентр

развития ребенка Щеr,ский сад Ns l05 кУмка>: заведуюций, старший воспитатель

,ч"..uu"ой,uaI,о по АХР, ме,lрабо,гник, Rосtlиl ате,:lи trелагог психо,jIог, ччитель-

логопед, руководитель физ,воспитания, музыкаJьные руководители, помощники

воспитателя. Е}се сотрудники способствуют созданию условий и благоприятного

микрокJlимата в [оу , для облегчения адаптации детей с овзи ;rетей инвалидов, их

успешной социализации,
следующим этапом осуществляется углубленное психолого-педагогическое

обследование всех сфер o,","n,no,т" детей данной категории, эмоционально-волевой

сферы, высших психических функuий, речевого развития , интеллектуального развития,

г"aуп"rчrо, данного об"л,доuuп"" выносятся на Пмпк учреждения с целью определения

дмьнейшего образовательного маршрута,

.Щалее проводrr"" ор,чп"ччион"а" рабо,а по проектированию, разработке и

утверждению ,по"u"оу-опой образовательной программы для ребенка с овз или

ребенка инваJIида. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка,

меj(ицинские no*uru""n, p,no",nnuu"" IIMIlK доУ , ожидания ролителей, четко

формулируются цели и.uоuч" 
" 

п,*"о"uусчtьной образовательной программ ы(обсуждается

необходимость в дополнении или изменении учебного l,рафика, определяrотся формы

получения образования, режим посещения занятий, как подгрупповых , так и

индивидуальных, дополнительные виды психоJIого-педагогического сопровождения,

определение промежуточных и итоговых результатов,

,щалее педагогами и специалистами доу разрабатываются индивидуаJlьные

образоват,ельные маршруты на основе разработанной образовательной программы лля
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конкретного ребенка с ОВ3 или ребенка-инвапида, учитываJt общеобразовательную

программу .ЩОУ.,Щанные индивидуальные образовательные маршруты включают

содержание основных разделов базовой программы. а также коррекционные направления

для конкретного ребенка, рекомендованные специ&rIистами учреждения.
Тип как оптимальный вариант разработки и реа[изации индивидуальной

образовательноЙ программы для воспитанника составляет один год, содержания ее

осуществляется на основе результатов промежуточной диагностики, проводимой в

декабре текущего учебного года. На основе анализа промежуточной диагностики,
вносятся изNlенения и корректировки в индивидуаJlьную образовательнуо программу для

конкретного ребенка с ОВЗ или ребенка инвацида.

В конце учебного года по игоI,ам ре&lиза]lип индивидуапьной образовательной

программы в рамках психолого- медико- педагогического консилиума (ПМПК)
гIроводится анаrtиз итоговой лиаtвостики раз.lичных сфер развития ребенка,
обосновываются внесение коррекl,ировок, формируются рекомендации с целью

обеспечения преемственносlи в процессе и нди видуаJIьного сопровождения ребенка с

ОВЗ или ребенка инвалида специаJlистами на следующем этапе его воспитания и

обучения. А также проводятся итоговая встреча с родителями(законными
представите.цями) для определения дмьнейших форм работы с ребенком. педагогами и

специаJIистами ДОУ даются рекомендации, советы, консультации, памятки.

Соглаоно Федерального закона кОб образовании в Российской федерации> ч.1 1. ст.79

<<()бразовапеlьнаrI ор?анuза 1l о,zж,на созOаmь чс,lовurt d,,tя dеmей с ozDанччеllllьl.уuuя0
воз,|1ожнос,mrLvч зdоровья, dеmей-uнвапudов в сjlучае uх цребыванuя в учреэtсdенчu>

Администрацией нашего учреждения создаются специальные условия за счет бюджетньlх

ассигнований феrtерального бюлжета, которые предполагают формирование
адаптированной образовательной срелы, имеIо,гся средства для обучения и воспитания:

> оборулования для развития общей подвижности

i оборулование и игрушки для развития ручных навыков, тактильного, зрительного и

слгового восприятия , мышления речи и языка;

} игрушкилля поддержки социально-эмоционмьногоразвития;

i материалы для изобразительного творчества:

i художественная литература для деr,ей и родителей;
В МДОБУ <Щентр развития ребенка ,Щетский сад Nq l05 <Умка> порядок разработки

и корректировки индивидуаlrьных образовательных программ для детей с ОВЗ или детей

-инв&r]идов проходит в рамках Пмпк учрежления. образовательная rlрограмма

разрабатывается педагогами и специаJIистами flOY и у,I,верждается заведующим,

Структура индивидуальной образовательной программы

l. Лояспительная fаписка, в ко,горой излагаются свеllения о ребенке: возраст, группа,

социсльное окружение, интересы, ожи.цания родите:lей; диагноз; Ilсихолого-

llеi\агогическая характеристика ребенка с Iiеречнем сформированных умений и

навыков и тех" которые не сформированы в лолжной степени. На основе данньж
независимой психолого-пелагогической диагностики формулируются цепь и задачи
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сопровождения ребенка на определенный временной промежуток. В поснительной

записке укtвываются основные общеобразовательные програý{мы, на основе

которых разработана индивидуальяаJl образовательная программа, а также

обосновывается варьирование, если имеет место перераспределение количества часов,

отводимых на изучение определенных разделов и тем, изменение последовательности

изучения ,гем и др.

2, Индивrrдуальшый учебный план. Возможно варьирование внутри содержания

индивидуальной программы путем усиления отдельных тем, разделов. варьирование

на уровне содержания индивидуальной образоват,ельной программы путем усиления
отдельных тем. рiвделов. Варьирование на уровне содержания индивидуа.ltьной

образовательной программы осуцествляется IIутем перепланировки количества часов

в структурных сдиницах программы. изме}lения после,цовате"lьнос'ги иfучения

отдельных разделов Ilрограммы. неко.l.орых тем. }'веJIичения объема инl,егрированньн

занятий внутри индивидуыrьной tlрограммы.

3. Солержаниепрограммы.
Включает в себя три основных компонента:

Образовательный компонент, в котором раскрывается содержание образования

на определенном голу обучения (промежуточные планируемые результаты) с включением

каJIендарно-тематического планирования, критериев оценивания достижений по

образовательным областям и др. ОбразовательныЙ компонент является обязательным,

если в индивидуальную программу включен индивидуальный план.

коррекuиопный компонент, в рамках которого излагаются направления

коррекчионноЙ работы С воспитателямИ , приемЫ , методы и формы . в коррекционный

блок входят рtвделы специаJIистов !ОУ: учителя-логопеда, педагога -психолога.

руководителя физического воспитания. м},зыкiulьного руководителя. воспитателя,

который имеет возможнос.I.ь реа.lизовывать llриемы и ]\rетоды коррекчионной работы с

воспитанником во время непосредственно -образовате:lьной деяте.lьности и в свободой

деяте.,Iьности.
воспитательный компонент содержит условия взаимодействия воспитателей и

специаJIистов с ребенком ОВЗ или ребенком инвалидом, а также с родителями в процессе

психолого-педагогического сопровождения.

Заключение и рекомендации. В данном разделе формулируется обоснование

внесения корректив по результатам промежуточной диагностики и заключение Пмп
консилиума в коЕце учебного года. Рекомендачии формулируются с целью обеспечения

преемственности в процессе индивидуацьного сопровождения ребенка с ограниченными

возможностями и ребепка -инвалида специалистами на следующем этапе обучения.
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практическое взаимодействие специалистов полразделений осуцествляется через

психолого_ медико_ пелагогический консилиум, Регулирование работы пмпк

осуществляется <l lоложением о психолого-медико-педагогическом консилиуме МДОБУ

црр-дС Jф l05 <УМКА>;> -: концептуЕIльный, диагностико-
Программа включает в себя пять модулеи

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социаJlьно

ttелагогический.
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по завершении диагностики на каждого ребенка оформrrяется папка, которм

ведется , пополняется в процессе сопровождения и включает :

i договор ДОО с родителями по комплексному сопровождению ребенка;

2 результаты диагностики(протоколы обслелования, заключения специаJIистов,

lIредставления на ребенка специаJlистов IlМПк);

2 индивидуа,тьную образовательную программу;

} карту исследования динамики развития ;

} динамический результат р{ввития, заключения специалистов по окончании

сопровождения и рекомендации по дмьнейшей работе с ребенком,

Il эTarr . КоDI)c Ktllt0llo- фоппtrlD\,юlllиli.

Требования к прогрдмме:
о учитывать возрастные особенности детей, и зону бяижайюего развития,

. сочетатЬ в себе коррекшионные возможности индивидуilльной работы с ребенком и

совместной деятельности детей;

о основываться на рез),ль,гатах комплексной психолого-педагогической диагностики;

. \,чи,гыватЬ возможносlЬ и необходимосТь оргаltизации и работы всех специtUIистов

олllовременноi
. учитывать необходимость оценки эффективности коррекционного воздействия как в

процессе реализации, так и по его завершеиии,

основные наIlравления работы психоJ]оrо- педагогической коррекцноно-

развивающей работы с детьми с ОВ3:
'l. Развитие эмоциональ}tого, речевого, предме,гно-действенного и иФового обцения с

окружающими;

2. Развитие зрительно-моторной сферы и функчиона,лrьных возможностей кисти и

па]'lьцев, подготовка руки к овладению письмом;

3, Коррекчия нарушений эмоциональной сферы;

4. Развитие когнитивной сферы:

5. С,t,иму,,rяuия сенсорных функrrий, формирование пространственньш и временньж

ltредстав;tений;

6. Формирование готовности к обучению в tllколс,

Коррекционная работа

к группе детей с ов3 относятся де,ги, состояние здоровья которьн препятствует

освоению ими всех или некоторых рL}деJIов образовательной программы дошкольного

учреждения вне специttльных условий воспитания и обуrения, Группа лошкольников с

ов3 разнопланова, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность

которых может быть тt!кже различна

в мдоБУ црр-лС Np 105 кУМКА) воспитываются следующие категории детеи с

нарушениями развития:

о .ЩетИ обшим недораЗвитием речи (1 и 2 уровrrи речевого развития)



/{ети с залерхtк

формирования

ой психического развития, их характеризует

высших психических функций, вследствие

замедленный темп

слабовыраженных

органических поражений ЩIlС :

о [ети с комплексными нарушениями развития у которых сочетаются два или более

первичных нарушения,

- Имеющиеся У ле,гей отклонения проводят к нарушению умственнои

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во

взаимодействии с окружающим миром" изменению способов коммуникации м средств

общения, недостаточнооти словесного опосредствования! в частности 
- 

вербализации,

искажению познания окружающего мира, бедности социаqьное опыт, изменениям в

становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход

дальЕейшего развития ребенка, Каждая категория детей с различными психическими,

нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические

психолого-педrгогические особеняости, отличающие одну категорию детей от_лругой,

которые необходимо учитывать при определении коррекционной работы в

интеграционном образовательном пространстве,

Содержание и формы коррекционной работы:

о наблюдение за вооltитанниками во время воспитательно-образовательной и

самостоятельgой деятельности (ежедневно);

о поддержание постояннtrй связи со школьным психологом, медицинским работником,

логопедом, другими специаlистами, с родителями;

о составление психолого-педагогической характеристики ребеuка с Овз при помощи

методов набпюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются

особенности его личяости, поведения, межличностных отношений, уровень и

особенности интеллек.гуального развития и результаты усвоения ООП, основные виды

трудносl ей ребенка:

о состав-r]ение индивидуапьного маршрута соllровокдения обучаюrцегося (вместе с

ПсихоjlоГоМидрУГиМИспециы]истаМи).I.ДсотраrкаютсяпробелыИтрудностиразВиТия
и намечаютсЯ пути иХ Jlиквидации, направлениЯ коррекционноЙ рабо,rы;

a формирование комфортного микроклимата в

повышения качества коррекционной работы

условий:

всех детеи
выполнение

форм ирование интегративньIх качеств воспитанников;

побуждение к речевой деятельности, осуцес,гвление контроля

деятельностью детей;

максимальное исtlоJlьзование coxpaнHblx анализаторов ребенка;

группе для
необходимо

группы !,ля
следующих

за речевой

a

a

разделение деятельцости на отдеjIьные

позволяющее осмысливать их во внуl,реннем

составные части, элементы, операции,

о,l,ношении друг к другу;

использование упражнеrrий. Iiаправленttых на р,Lзвитие внимания, памяти,восприятия,

11
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Еще одним условием усltеlllного развития детей с оВЗ является организация групповых

инливидуацьнЫх завятий. которые дополняют коррекционно-развивающую работу и

наIIрав-[ены на преодоленис специфическихтрудrrостей и Ilедостатков,

l{сль коррекltионIlо-развивающих занятий: коррекция недостатков познавательной и

эмоционмьно-личностной сферы летей,

задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:

. создание условий для развития сохранных функuийl

о формированиеположительноймотивации;
повыlление

развитияi
коррекция

уровня общего развития, восIIолнеltие пробелов предшествующего

через испо":Iьзование

на основе психолого-

a

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностнои

сферы; формирование механизмов волевой регуляции;

о воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков,

lll lr ап. Оценочно-проективный lтап,

он яв:шется завершающим в реаJIизации моделей комплексЕого сопровождения и

включает:
- оценкч эффективности совместной деятельности участников сопровождения в рамках

разработанной мдели в работе с детьми см ОВЗ

-проектирование последующей работы с детьми

прогнозируемый результат использования модели для каждой категрии участников:

Дети:
- позитивнаrl адаптация к условиям [ОО
-динамика психического, физического , интеллектуального развития при активно

вклIочении в коррекционно-развивающlто работу;

-эффективное формирование нарушенных функций ;

-p*u"r"" .[ичности ребенка . развитие навыков общения;

-lrриобретение соци&tьного опыта,

Пелагоги:
- разви,гие психолого-пелагогической комt]етентности, понимание специфики работы с

детьми с ОВЗ;
-профессиона,rьное самосовершенствование и самореализация

rффекrивных форv и метолов рабоtы:

-разработку индивидуaцьЕьгх программ развития детей с ОВ3

педагогического прогнозирования,

-приобретение навыков работы в системе комплексного сопровождения детеи,

Родители:
. получение квалифицированной медико-психолого-педагогической помощи по

воспитанию и развитию ребенка с ОВ3;

. адекватносТь установоК в о,IнотениИ перспектив ребенка;

! информированность о результатах коррекционно-развивающей работы с ребенком, в

том числе в рамках llМПк ДОО:
. приобретение основ психолого- педагогических знаний по воспитанию ребенка с ОВЗ;

. получение психологической полдержки по гармоЕизации детско-родительских

отношений.
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Управление реализацией Программы
Управление реализацией Программы осущес,l,вляется через:

l. Ана,rиз результатов на педагогическом совете,

2. Многофакторный мониторинг:

о диагностика работы педагогов, тестирование и контроль ЗУН у
воспитанников, изменеЕие комфортности пребывания воспитанника в

детском саду.

о удовлетворение запросов воспитанников и их родителей;

о изменения комфортности в деятельности педагогов,

3. Уловлетворение профессионаlьньп и духовных запросов педагогов.

4. Изменение отношения родителей . их оценка работы,

5. Индивидуально- психологическую поддержку вновь поступивших детей.
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