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1. В тексте содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования наименование учреждения Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение Детский сад № 7 

комбинированного вида (сокращенное МДОАУ № 7) заменить на 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №7 города Белогорск» (сокращенное МАДОУ «ДС №7 города 

Белогорск»). 

2. В разделе 1 «Целевой раздел»  вподразделе 1.1. «Пояснительная записка» 

седьмой абзац изложить в следующей редакции: 

     Режим работы МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»: 10 часов пребывания, 

с 7.30 до 17.30, 5-дневная рабочая неделя. 

3. В разделе 3 «Организационный раздел» в подразделе 3.1. «Организация 

режима пребывания детей» изложить в следующей редакции: 

Режим дня 

для детей от 1,5 до 7 лет на холодный период года  

(с 1 сентября по 31 мая) 
 

Основная деятельность Время 

Группа 

раннего 

возраста 

 от 1.5 до 3 

лет 

Младшая 

группа от 3 

до 4 лет 

Средняя 

группа от 4 

до 5 лет 

Старшая 

группа от 

5 до 6 лет 

Подготови

тельная 

группа от 

6 до 7 лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, утренняя 

гимнастика 

7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.10-8-30 8.10-8.45 8.20-8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.45-9.10 8.45-9.00 8.45-9.00 

Организованная 

образовательная деятельность 

8.50-9.10 
(по подгруппам) 

8.50-9.30 9.10-10.00 9.00-10.00 9.00-10.50 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10.00-10.10 9.30-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка  

9.10-11.20 10.10-12.05 10.10-12.15 10.10-12.30 10.50-12.40 

Возращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.20-11.30 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.15 
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Постепенный подъѐм, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.30 15.15-15.30 

Игры, организованная 

образовательная деятельность 

детей, самостоятельная 

деятельность 

15.20-16.00 15.25-16.00 15.25-16.05 15.30-16.10 15.30-16.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.05-16.20 16.10-16.25 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.25-17.30 16.20-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

Режим дня 

для детей от 1,5 до 7 лет на теплый период года  

(с 1 июня по 31 августа) 
 

Основная деятельность Время 

Группа 

раннего 

возраста 

 от 1.5 до 3 

лет 

Младшая 

группа от 3 

до 4 лет 

Средняя 

группа от 4 

до 5 лет 

Старшая 

группа от 

5 до 6 лет 

Подготови

тельная 

группа от 

6 до 7 лет 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

7.30-8.00 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.00-8.30 8.10-8.30 8.10-8.45 8.20-8.45 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, подготовка к 

прогулке 

- 8.30-8.50 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Прогулка (наблюдения, игры, 

солнечные и воздушные 

процедуры, спортивные 

развлечения, экскурсии, 

музыкальные развлечения и 

досуги, труд и т.д.) 

8.30-11.00 
 

8.50-12.05 9.00-12.15 9.00-12.30 9.00-12.40 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.00-11.30 12.05-12.20 12.15-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.15 

Постепенный подъѐм, 

гимнастика после сна, игры 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.30 15.15-15.30 

Игры, организованная 

деятельность детей, 

15.20-16.00 15.25-16.00 15.25-16.05 15.30-16.10 15.30-16.10 



4 
 

самостоятельная деятельность 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.05-16.20 16.10-16.25 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (подвижные игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 

16.20-17.30 16.20-17.30 16.20-17.30 16.25-17.30 16.20-17.30 

Уход детей домой до 17.30 

 

Распорядок дня установлен дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно с учетом: 

времени пребывания детей в группе; 

действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.1.3049– 13 от 15.05.2013). 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3-х лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

     Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 
0
С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 
0
С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 
0
С 

и скорости ветра более 15 м/с. 

     Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещения ДОУ. 

     Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Для детей от 

1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. 

 

4. В разделе 2 в пункт 2.4. «Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей» внести 

дополнения и изложить в следующей редакции: 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детьми-инвалидами в МАДОУ «ДС 

№ 7 города Белогорск» осуществляется с целью психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов и семей, имеющих детей с 
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особыми образовательными потребностями, прежде всего, оказании помощи 

семье в вопросах воспитания и развития ребенка с ОВЗ, ребѐнка-инвалида. 

Задачи:  
развитие самостоятельности, особенно в бытовой сфере;  

развитие крупной и мелкой моторики;  

упражнения восприятия и перцептивных достижений;  

пробуждение положительного восприятия речи, расширение словарного 

запаса;  

развитие концентрации внимания и выдержки;  

обучение поведению в игре и в быту;  

обучение общению;  

помощь в налаживании отношений между ребенком и родителем;  

воспитание самосознания и доверие к себе самому;  

формирование умения самостоятельно преодолевать трудности; 

социализация в обществе. 

Категории детей с нарушениями развития:  

- ребѐнок-инвалид с задержкой психического и речевого развития, его 

характеризует замедленный темп формирования высших психических 

функций, вследствие органических поражений головного мозга, 

обуславливающее нарушения высших познавательных процессов, а также с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы (аутистическим поведением). 

- дети с общим недоразвитием речи (далее – ОНР) и фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (далее –ФФНР). 

В МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» дошкольное образование в 

группах общеразвивающей направленности получают 9 детей с ОВЗ (дети с 

общим недоразвитием речи и фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи) и ребѐнок-инвалид с задержкой психо-речевого развития (далее – 

ЗПРР). 
 

Общие и специфические особенности детей с особыми 

образовательными потребностями 

 

Ребенок с задержкой психо-речевого развития - это ребенок, у 

которого в результате органических поражений головного мозга наблюдается 

нарушение нормального развития психических, особенно высших 

познавательных, процессов (активного восприятия, произвольной памяти, 

словесно-логического мышления, речи и др.)  

Для ребѐнка характерно наличие патологических черт в эмоциональной 

сфере: повышенной возбудимости или, наоборот, инертности; трудности 

формирования интересов и социальной мотивации деятельности; 

наблюдаются нарушения в физическом развитии: нарушения общей, мелкой 

и артикуляционной моторики, трудности в формировании двигательных 

автоматизмов.  

Аутистическое поведение является одним из наиболее сложных 

нарушений психического развития и относится к группе так называемых 
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первазивных (всепроникающих) расстройств. Его характерные черты 

проявляются следующим образом:  

нарушение способности к установлению эмоционального контакта,  

стереотипность в поведении (выраженное стремление сохранить условий 

существования, наличие в поведении ребенка однообразных действий – 

моторных, речевых, стереотипных интересов;  

совершенно особые нарушения речевого развития (аллалия), сутью которых 

является нарушение возможности использовать речь в целях коммуникации.  

Дети с общим недоразвитием речи 

Общее недоразвитие речи (далее - ОНР) у детей с нормальным слухом 

и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон (лексики, грамматики, фонетики) (Левина Р. Е., Филичева 

Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 

варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 

выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). У детей с ОНР при любом 

уровне наблюдается значительное отставание в появлении активной речи, 

ограниченный словарный запас, аграмматизм, недостаточность 

звукопроизношения и фонематического восприятия. Степень выраженности 

этих отклонений весьма различна.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР 

(Филичева Т. Б.).  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена 

названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи 

преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание 

категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 

Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие 

находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и 

воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая 

активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за 

счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование 

местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 
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При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических 

конструкций, отсутствует согласование прилагательных с 

существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание 

обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. 

Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. 

Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. 

У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое 

количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием 

развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки 

употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка 

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное 

употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки 

словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. 

Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] 

и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти 

фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого 

является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении 

суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно- 

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании 

сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при 

планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, 
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что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой 

категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными.  

Основной контингент дошкольников в группах с ОНР составляют дети 

с II и III уровнем речевого развития.  

Экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может 

служить средством общения лишь в особых условиях, требующих 

постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, 

подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, 

воспитателей, родителей и пр.  

Вне специального внимания к их речи эти дети с ОНР малоактивны, в редких 

случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со 

сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают 

рассказом игровые ситуации. Это обуславливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. Дети не уверенны в себе, 

затрудняются выражать свои чувства, эмоционально неустойчивы, тревожны.  

Для детей с ОНР характерна повышенная утомляемость. У 

большинства детей много сопутствующих медицинских диагнозов, многие 

наблюдаются у невролога (ППЦНС, ВСД, синдром гипервозбудимости, 

синдром внутричерепной гипертензии, дислалия, стертая форма дизартрии и 

др.) В связи с этим наблюдаются неконструктивные способы реагирования на 

различные ситуации: слезы, отказы, агрессия, обида.  

Для детей с ОНР характерен низкий уровень развития основных 

свойств внимания. У некоторых отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое 

отставание отрицательно сказывается на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены 

вербальная память и продуктивность запоминания. В связи с этим 

ограничены возможности развития познавательной деятельности.  

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обуславливает некоторые специфические 

особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих характерна 

ригидность мышления.  

Детям с ОНР наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которое выражается в плохой 

координации сложных движений, снижении скорости и ловкости. Затруднено 

выполнение движение по словесной, особенно многоступенчатым 

инструкциям. Также наблюдаются особенности в формировании мелкой 

моторики рук, а именно в недостаточной координации пальцев рук.  

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) – этот нарушение 

процесса формирования произносительной системы родного языка у детей с 

различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и 

произношения фонем.  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 

обеспечивающих восприятие фонемного состава языка.  

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может 

быть выражена в речи ребенка различным образом:  

- заменой звуков более простыми по артикуляции;  

- трудностями различения звуков;  

- особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте.  

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов 

восприятия звуков речи. У детей имеются затруднения при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме этого, у детей нередко 

нарушены просодические компоненты речи: тембр, темп, мелодика.  

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей 

выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность словаря и 

незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. 

Могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в 

употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т.п.  

К числу общих проблем относятся социальная 

дезадаптированностьребѐ нка, низкий уровень психических процессов 

(внимания, предметного и социального восприятия и представлений, памяти, 

мышления); несформированность мотивационно-потребностной и 

эмоционально-волевой сферы; недостаточность моторного развития; 

снижение произвольности психических процессов, деятельности и 

поведения. 

 Цель коррекционной работы с детьми с ОНР и ФФНР: 

предупреждение и устранение речевых недостатков у детей старшего 

дошкольного возраста, осуществление  своевременного и полноценного 

личностного развития детей с речевыми нарушениями, обеспечение их 

эмоционального благополучия путѐм интеграции содержания образования и 

организации взаимодействия субъектов образовательной деятельности. 

 Задачи:  

1. Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений у 

воспитанников. 

2. Преодоление недостатков в речевом развитии. 

3. Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия. 

4. Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 
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языку в школе, профилактика психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого дефекта. Профилактика нарушений письменной речи. 

5. Развитие лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной 

речи. 

6. Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного 

внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировке в системе коррекционной работы, 

направленной на устранение фонетико-фонематического недоразвития у 

детей старшего дошкольного возраста. 

7. Осуществление в преемственности в работе с родителями воспитанников, 

воспитателями и специалистами медицинских учреждений. Обучение 

родителей эффективным приѐмам воспитания ребѐнка с нарушениями речи и 

организации коррекционно-развивающей среды в семейных условиях. 

8. Формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а 

также в сфере профилактики и выявления проблем в речевом развитии. 

Ежегодно на логопункте обучается 20-25 детей с общим недоразвитием 

речи, фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Условия реализации коррекционно-развивающей работы  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 

ребѐнка-инвалида в МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск»  осуществляется 

учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем. 

Педагоги МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» прошли курсы 

повышения квалификации в ГАУ ДПО АОИРО: «Организация 

образовательной деятельного в ДОО в соответствии с ФГОС», учитель-

логопед и 1 воспитатель прошли курсы НОУ ДПО «Институт биологической 

обратной связи» г. Санкт-Петербург «Система здоровьесберегающих 

технологий на основе метода биологической обратной связи в 

образовательных учреждениях» 2012, 2014 гг., 2 педагога прошли 

профессиональную переподготовку кадров в ГАУ ДПО АОИРО по 

программе «Педагог-дефектолог», квалификация: «Учитель-логопед, 

олигофренопедагог». 

Коррекционно-развивающая работа в МАДОУ «ДС № 7 города 

Белогорск» проводится в соответствии с индивидуальными 

образовательными маршрутами развития для детей с ОВЗ и ребѐнка-

инвалида с учетом парциальных программ:  

«Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи», под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной;  

«Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» 

Филичевой Т.Б., Каше Г.А.;  

«Коррекция нарушений речи» Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой. 
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«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием  речи) с 3 до 7 лет 

(Санкт-Петербург, Детство-пресс, 2015)»;  

«Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с задержкой психического развития»  (Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., 

Гаврилушкина О.П., Яковлева Н.Н.). 

 С детьми с ОНР и ФФНР, с ребѐнком с ЗПРР ведѐт коррекционно-

развивающую работу учитель-логопед на логопедическом пункте. 

Логопедический кабинет оснащен техникой и технологией «БОС –здоровье», 

«БОС – логотерапевтический». Коррекцию речевого развития ежедневно 

проводят воспитатели при организации совместной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов и индивидуальной работы с 

детьми с ОНР и ФФНР согласно выстроенному маршруту и рекомендациям 

учителя-логопеда. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом четкой 

организации пребывания детей в детском саду, правильного распределения 

нагрузки в течении дня, координации и преемственности в работе учителя-

логопеда, воспитателей, музыкального руководителя. 

Коррекционно-развивающая помощь организуется:  

по запросу (и его обоснованности) педагогов и с согласия родителей 

(законных представителей);  

на основании результатов психологической диагностики;  

на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и 

психолог-медико-педагогического консилиума (далее ПМПК/ПМПк). В 

МАДОУ «ДС № 7 города Белогорск» разработано положение о психолого-

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк).  

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 

воспитанников.  

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации;  

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

- выявление резервных возможностей развития;  

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей;  
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- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.  

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и создания для них специальных 

образовательных условий.  

1. В начале нового учебного года в МАДОУ «ДС №7 города Белогорск» 

педагоги, в том числе педагог-психолог (приглашѐнный), учитель-логопед, 

воспитатели, т. е. специалисты ПМПк выявляют детей с ОВЗ. Обследование 

воспитанника специалистами ПМПк осуществляется по инициативе его 

родителей (законных представителей) или сотрудников МАДОУ «ДС №7 

города Белогорск» с согласия родителей (законных представителей) на 

основании письменного заявленияродителей (законных представителей). По 

данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации.  

2. После этого проводится заседание консилиума. Коллегиальное заключение 

ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического 

развития воспитанника и программу специальной (коррекционной)помощи, 

обобщающую рекомендации специалистов. На заседании ПМПк 

принимается решение о зачислении ребенка на логопункт. Специалисты 

ПМПк разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут.  

3. В отдельных случаях принимается решение о необходимости прохождения 

психолого-медико-педагогической комиссии города Белогорск (ПМПК) в 

целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций 

по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организации 

их обучения и воспитания и определения специальных условий для 

получения образования. По результатам обследования на ПМПК даются 

рекомендации по созданию для ребенка специальных образовательных 

условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья».)  

4. На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПк МАДОУ «ДС №7 

города Белогорск» разрабатывают индивидуальный образовательный 

маршрут и/или адаптированную образовательную программу (в случае 
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появления ребѐнка с ОВЗ и (или) ребѐнка-инвалида на протяжении сроков 

реализации данной Программы).В целях разработки индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида решаются 

следующие задачи:  

- определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих 

возможностям и специальным потребностям ребенка;  

- определение объема, содержания - основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;  

- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников;  

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации;  

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых 

методических материалов;  

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды.  

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. В течение учебного года 

проводятся заседания консилиума по уточнению индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной 

программы.  

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме 

индивидуальных или подгрупповых занятий. Дети объединяются в 

подгруппы с учетом схожести проблем, зон актуального и ближайшего 

развития, особенностей эмоционально-волевой сферы.  

Содержание деятельности в ходе реализации индивидуального 

образовательного маршрута и/или адаптированной образовательной 

программы обеспечивает:  

- осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной, 

психолого-медико-педагогической помощи и поддержки ребенку с ОВЗ с 

учетом особенностей его психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

- возможность освоения ребенком с ОВЗ основной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в образовательном 

учреждении. 
С письменного разрешения родителей (законных представителей) 

проводится психолого-педагогическая диагностика детей с ОВЗ и 

составляется индивидуальный маршрут его развития.  
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Организация образовательной деятельности детей с ОНР и ФФНР, с 

ЗПРР с учителем-логопедом осуществляется согласно рабочей программе 

учителя-логопеда и утвержденному расписанию занятий с учителем-

логопедом на логопункте. 

Организация образовательной деятельности ребенка-инвалида 

осуществляется воспитателями в групповой и индивидуальной форме. 
 

 

 


