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Программы дошкольного образования 

• Обучение детей с ОВЗ, обучающимся в условиях инклюзии в 
детском саду,  ведется по авторским комплексным и 
парциальным программам, написанным в соответствии с 
Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования и требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 

• Все программы размещены на сайте Федерального института 
развития образования в разделе «Навигатор образовательных 
программ» ( firo.ranepa.ru)



Программы ДО (комплексные)

• Образовательная программа дошкольного образования 
«Вдохновение» / Под редакцией И.Е. Федосовой

• Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 
— дом радости» / Автор Н.М. Крылова

• Образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой

• Основная образовательная программа дошкольного образования 
«Детский сад 2100» / Под редакцией Р.Н. Бунеева

• Образовательная программа дошкольного образования «Диалог» / 
Под ред. О.Л. Соболевой, О.Г. Приходько

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Vdohnovenie1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Dom_radosti.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_mlad-sred-dosh_ch1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_Dialog.pdf


Программы ДО (комплексные)

• Образовательная программы дошкольного образования для дошкольников с 
тяжелыми нарушениями речи / Под ред. Л. В. Лопатиной

• Образовательная программа дошкольного образования «Золотой ключик» / 
Под редакцией Г.Г. Кравцова

• Образовательная программа дошкольного образования «Истоки» / Под 
редакцией Л.А. Парамоновой

• Образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: 
конструирование возможностей» / Под редакцией Т.Н. Доронова

• Образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» / 
Под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой

• Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» / Авторы 
В.Ю.Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Lopatina.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Gold_key.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Istoki.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Miry_detstva1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mir-otkrytii.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Mozaika.pdf


Программы ДО (комплексные)

• Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная 
программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». /под редакцией Н.В. Нищевой

• Образовательная программа дошкольного образования «Открытия» / Под 
редакцией Е.Г. Юдиной

• Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 
Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

• Образовательная программа дошкольного образования для детей раннего возраста 
(1-3 года) «Первые шаги» / Авторы Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 
Мещерякова

• Образовательная программа дошкольного образования «ПРОдетей» (от 3 до 7 лет) 
под редакцией Е.Г. Юдиной, Е.В. Бодровой.

• Образовательная программа дошкольного образования «Радуга» / Под редакцией 
Е.В. Соловьёвой

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Programma_Otkritie_2.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Pervye-shagi.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Raduga.pdf


Программы ДО (комплексные)

• Образовательная программа дошкольного образования 
«Развитие» / Под редакцией А.И. Булычевой

• Образовательная программа дошкольного образования 
«Ступеньки к школе» / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова

• Образовательная программа дошкольного образования 
«Тропинки» / Под редакцией В.Т. Кудрявцева

• Образовательная программа дошкольного образования «Теремок 
» (от 2 месяцев до 3 лет) / Под редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Razvitie.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8-%D0%BA-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Tropinki1.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf


Программы ДО (парциальные)

• «Формирование элементарных математических представлений у 
дошкольников» / К. В. Шевелев

• От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-
синтетической активности дошкольников как предпосылки 
обучения грамоте / Е.В. Колесникова

• «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров»/Т.В. 
Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. Тимофеева

• «Цветные ладошки» /И.А. Лыкова



Программы ДО (парциальные)

• «Феникс». Шахматы для дошкольников / А. В. Кузин, Н. В. 
Коновалов, Н. С. Скаржинский

• «В мире музыкальной драматургии»: музыкально-ритмическая 
деятельность с детьми дошкольного возраста / Т. Ф. Коренева

• «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. 
Калинкина

• «Бадминтон для дошкольников». / Л.Л. Тимофеева

• «Английский для дошкольников» / Ю.А. Комарова



Программы ДО (парциальные)

• «Весёлый Рюкзачок» / А. А. Чеменева, А. Ф. Мельникова, В. С. 
Волкова

• «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
/Л.Л. Тимофеева

• STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 
возраста /Т.В. Волосовец, В.А. Маркова, С.А. Аверин

• «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова



Программы ДО (парциальные)

• «Малыши-крепыши» /О.В.Бережнова, В.В. Бойко 

• «Мир без опасности»/ И.А. Лыкова

• «Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?» / Э.Ф. 
Алиева, О.Р. Радионова

• «Расти, малыш!» / Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева, Ю.А. Кириллова

• «Умные пальчики: конструирование в детском саду» /И.А.Лыкова



Дошкольное образование, сайт 
fgosreestr.ru

• АООП ДО детей с тяжёлыми нарушениями речи 
предназначена для специалистов дошкольных 
образовательных организаций, в которых получают 
образование дети с тяжёлыми нарушениями речи (далее 
― ТНР) от 3 до 7‒8 лет. 

• К группе детей с тяжёлыми нарушениями речи относятся 
дети с:

• •фонетико-фонематическим недоразвитием;

• •общим недоразвитием речи;

• •заиканием.

• Программа содержит методические рекомендации, 
которые могут быть использованы дошкольной 
образовательной организацией при разработке 
адаптированной основной образовательной программы.

• Программа учитывает положения Примерной 
адаптированной основной образовательной программы 
дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи, 
разработанной на основе ФГОС ДО, и обеспечивает 
разностороннее развитие ребёнка с нарушениями речи и 
подготовку его к школьному обучению.



Дошкольное образование, сайт 
fgosreestr.ru

• Адаптированная основная образовательная программа 
дошкольного образования детей с умственной 
отсталостью предназначена для специалистов, 
занимающихся обучением и воспитанием детей с 
умственной отсталостью с младенческого возраста до 7—
8 лет. Программа может быть использована педагогами 
дошкольных образовательных организаций в группах 
компенсирующего и комбинированного вида, в группах 
кратковременного пребывания, «особый ребёнок», в 
ресурсных группах и специалистами служб ранней 
помощи, лекотек, семейных дошкольных групп центров 
игровой поддержки ребёнка, а также для организации 
дошкольного образования на дому.

• Программа охватывает пять образовательных областей, 
обозначенных в ФГОС ДО. Содержит материал для 
организации работы с детьми, имеющими разную 
степень умственной отсталости. Может быть 
использована для создания АООП ДОО.

• В качестве приложения в программе дан материал для 
диагностики дошкольников, который позволяет не только 
определить сформированность тех или иных умений и 
навыков у детей, уровень их знаний, но и обозначить зону 
ближайшего развития каждого ребёнка для организации 
индивидуальной коррекционной помощи.



Дошкольное образование

• РАННИЙ И ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ Под редакцией Е.А. 
Стребелевой

• Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста.

• Приложение: Наглядный материал для обследования детей

• Авторы: 

• Е.А. Стребелева

• Г.А. Мишина

• Ю.А. Разенкова

• А.Н. Орлова

• Н.Д. Шматко

• Пособие создано на основе возрастного подхода к диагностике 
психического развития детей в ранний и дошкольный период.

• Пособие включает описание методик, направленных на выявление 
уровня познавательного и речевого развития, обследование слуха 
детей разных возрастных периодов.

• Методическое пособие издаётся в комплекте с альбомом 
«Наглядный материал для обследования детей». 



Дошкольное образование

• Программно-методический комплекс «Радуга»: полноценный 
инструментарий для развития детей и поддержки детской 
инициативы

• Программно-методические комплексы «Преемственность» и 
«Готовимся к школе. Перспектива»: организация 
преемственности уровней дошкольного и начального общего 
образования и подготовка детей к школе

• Образование в семье: серия «Школа развитие»



Методическое обеспечение программы 
«Радуга»

• •Методические рекомендации для 
работы со всеми возрастными группами по 
ведущим направлениям образования

• •Пособие для руководителей по 
организации методической 
управленческой работы в детском саду.

• Программа «РАДУГА» обеспечена научно-
методическими материалами для 
педагогов и рабочими тетрадями для 
детей.

• Апробированные на практике 
педагогические технологии дают  
гарантированный высокий  результат.





Серия «Школа развития»

• Уровень сложности заданий с 
учетом возраста ребенка 

• Развитие коммуникативных и 
личностных качеств ребёнка, 
формирование готовности к 
совместной и самостоятельной 
деятельности

• Материал для развивающих и 
коррекционных занятий дома



Учебно-методический комплект 
«Предшкола нового поколения»

«Предшкола нового поколения» - это комплект взаимосвязанных
учебно-методических пособий для детей, педагогов и родителей

• охватывает возрастной период от 5 до 7 лет

• все пособия имеют модульных характер

• снабжены подробными методическими указаниями для
взрослых

• в ядро комплекта «Предшкола нового поколения» входит 16
наименований изданий



Формы учебных пособий

 Тетради    для 
работы
взрослых с детьми

 Альбомы для работы 

взрослых с детьми

 Папки с раздаточным и
разрезным материалом

 Пособие для работы  на 

интерактивной доске

 Диагностические 
материалы

 Книги   для работы
взрослых с детьми



Программа «Перспективная начальная 
школа»

• Основная идея  развивающей личностно-ориентированной 
системы обучения «Перспективная начальная школа» –
оптимальное развитие каждого ребенка на основе 
педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 
способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях 
специально организованной учебной деятельности, где ученик 
как равноправный участник процесса обучения выступает то в 
роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора 
учебной ситуации.





Для школьников с ОВЗ

• В целях реализации статьи 79 ФЗ №273 «Об образовании 
в Российской Федерации» и выполнения рекомендаций 
Министерства просвещения РФ от 27.07.18 № ОВ-943/07 
« Об обеспечении учебными изданиями обучающихся с 
ОВЗ» в Федеральный перечень учебников включены 
специальные учебники, разработанные для каждой 
нозологической группы обучающихся. 



Федеральный перечень учебников

• В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 
28.12.2018 № 345 представлены 133 учебника для обучающихся с 
ОВЗ.

• Специальные учебники находятся в разделе 2 Федерального 
перечня учебников: «Учебники, рекомендуемые к 
использованию при реализации части основной образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных 
отношений». 



Федеральный перечень учебников

• 93  специальных  учебника прошли экспертизу на соответствие 
требованиям Примерных адаптированных основных 
общеобразовательных программ. В наименованиях этих 
учебников в скобках указана категория детей с ОВЗ.

• Остальные учебники находились  в перечне с 2014 года, в их  
наименованиях стоит фраза «Учебник для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (VIII вида)». Они 
уже не выпускаются, но по ним можно завершать образование 
детей 5-9 классов. Заказы на них не принимаются. 



Федеральный перечень учебников

• Большая часть учебников предназначена для умственно отсталых,  
глухих, слабослышащих и позднооглохших обучающихся.

• Для обучающихся с ЗПР в данном перечне есть 2 специальных 
учебника:

Тригер Р.Д., Владимирова Е.В. «Подготовка к обучению грамоте» 
(в 2 частях), «Обучение грамоте. Подготовка к обучению письму и 
чтению. Звуки речи, слова, предложения (в 2 частях). Учебники 
могут использоваться при реализации АООП обучающихся с ЗПР в 1 
и 1 дополнительном классе.  



Пособия для учителей

Разработана серия учебных пособий «Учителю о детях с ограниченными 
возможностями здоровья», адресованные руководителям и учителям 
общеобразовательных организаций. 



Пособия для учителей

• В состав серии входят пособия:

1. «Дети с нарушением слуха. Учебное пособие для    
общеобразовательных организаций», Шматко Н.Д., Красильникова 
О.А. 

2. «Дети с нарушением зрения. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций», Кудрина Т.П., Любимов А.А., 
Любимова М.П.

3. «Дети с тяжелыми нарушениями речи. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций», Китик Е.Е., Томме Л.Е.



Пособия для учителей

4. «Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций», Кроткова А.В., Сатари
В.В.

5. «Дети с задержкой психического развития. Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций». Иденбаум Е.Л., Коробейников 
И.А., Бабкина Н.В.

6. «Дети с расстройствами аутистического спектра. Учебное пособие 
для общеобразовательных организаций», Никольская О.С., Розенблюм
С.А.

7. «Дети с интеллектуальными нарушениями. . Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций», Коробейников И.А., Иденбаум Е.В.



Пособия для учителей

• дана характеристика разнородности состава каждой конкретной 
группы детей с ОВЗ;

• описаны психофизиологические особенности и особые 
образовательные потребности обучающихся с учетом их 
дифференциации в составе определенной группы ОВЗ;

• описаны возможные образовательные маршруты обучающихся: 

- обучение совместно со сверстниками без ограничения здоровья;

- обучение в отдельных классах и образовательных организациях     
совместно со сверстниками со сходными нарушениями развития; 
дистанционное обучение, временное пребывание;



Пособия для учителей

• представлены методические рекомендации по обеспечению 
специальных условий реализации Примерных АООП с учетом 
разных образовательных маршрутов получения образования 
детьми с ОВЗ;

• дан рекомендуемый перечень нормативно-правовой 
документации, отражающей современную ситуацию в 
образовании детей с ОВЗ с указанием ссылок на электронные 
ресурсы;

• представлена рекомендуемая к использованию учебно-
методическая литература. 



Учебно-методический комплект для использования в 
инклюзивной практике «Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных классов»

• Письмо • Чтение 



Учебно-методический комплект для 
использования в инклюзивной практике

• «Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов», авторы О.А. Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. 
Алмазова

• Цели: предупредить у обучающихся трудности в освоении основной образовательной программы НОО, 
оказать помощь обучающимся, испытывающим трудности в достижении предметных результатов (письмо, 
чтение) на начальном этапе их формирования, повысить качество освоения учащимися начальных классов 
содержания основной образовательной программы, обеспечить учителей начальных классов и других 
специалистов диагностическими, методическими  и практическими материалами

Особенности комплекта:

• Разработаны на основании ФГОС начального общего образования

• Для детей старшего дошкольного возраста и учащихся начальных классов

• Разработаны в игровой форме, имеют систему оценки достижения детьми результатов

• В каждой тетради-помощнице имеется «страничка взрослого» 

• Можно использовать в урочной или внеурочной деятельности. Возможность использования материала как 
«конструктора»

• Значительный коррекционно-развивающий потенциал



Новое!!! 

• МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ И УЛУЧШЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ С НАРУШЕНИЯМИ 
ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА 



Методическое пособие  

• Методическое пособие разработано с целью улучшения 
организации психолого-педагогической помощи обучающимся с 
нарушениями чтения и письма. Оно предназначено для 
административных работников школ, педагогов, специалистов 
сопровождения (логопедов, дефектологов, психологов). 

• В первой части методического пособия описываются вопросы 
происхождения и проявления трудностей обучения, современная 
терминология, подходы к определению дислексии и дисграфии и 
индивидуализации образования обучающихся с нарушениями 
чтения и письма. 



Методическое пособие 

• Вторая часть методического пособия посвящена нарушениям письма: 
их психолого-логопедической (нейропсихологической) классификации, 
диагностике и коррекции, а также системе взаимодействия 
специалистов в процессе сопровождения детей с дисграфией и 
дизорфографией. 

• В третьей части методического пособия раскрывается содержание 
работы по диагностике и коррекции дислексии, технология выявления 
предрасположенности к дислексии, ее профилактики. 

• Четвертая часть пособия посвящена оптимизации системы 
оценивания текущих и промежуточных результатов освоения 
обучающимися с нарушениями письма и чтения основных 
общеобразовательных программ. 



Учебно-методический комплект для 
использования в инклюзивной практике

• Технология преодоления трудностей обучения младших школьников, авторы Р.Д. Тригер, Ю.А. Костенкова

• Учебно – методическое пособие – практический инструмент по курсу русского языка, который поможет учителям начальных 
классов своевременно скорригировать трудности в усвоении школьниками ООП на начальном уровне образования и подготовить 
обучающихся к овладению учебным материалом по русскому языку в основной школе. В комплект пособия входят рабочие тетради 
для обучающихся: «Ключики к секретам имени существительного», «Ключики к секретам имени прилагательного», «Ключики к 
секретам глагола».



Серия «Учусь легко и интересно»
Учебные пособия для обучающихся с ЗПР

Авторы Е.Л. Иденбаум, А.А. Гостар, И.О. Позднякова Учебные
пособия адресованы:

 обучающимся, испытывающим трудности в освоении ООП
НОО;

 обучающимся, получающим образование по адаптированным
программам (варианты 7.1 и 7.2 Примерных АООП НОО
обучающихся с ЗПР)

При работе с тетрадями родители 
школьника:
 станут активными участниками 

образовательного процесса;

 помогут первокласснику понимать суть 
заданий;

 будут контролировать правильность 
выполнения упражнений

Материалы тетрадей могут быть 
использованы:
 на уроке в классе;

 во время индивидуальной работы;

 для проведения внеурочных 
мероприятий;

 для выполнения домашних заданий

Инклюзия



Тетрадка-плюс для школьника

 Доступность для понимания

 Простота инструкций

 Работа на уроке и/или после урока

 Приобретение навыков учебной деятельности 
(ориентировка в задании, его анализ, осмысление 
и контроль за ходом выполнения)

Тетрадка-плюс для педагога

 Адаптация учебного материала для школьников с 
трудностями в обучении

 Пошаговый алгоритм предъявления заданий в рамках 
выстроенной коррекционно-развивающей системы

 Возможность использования пособия как в урочной, так и 
во внеурочной деятельности школьников

 Наличие специальных заданий на повторение и 
закрепление изученного материала

Серия «Учусь легко и интересно»
Инклюзия

Учебные пособия для обучающихся с ЗПР



«Дети с тяжелыми нарушениями речи». 
Е.Е. Китик, Л.Е. Томме

Китик Елена Евгеньевна, кандидат педагогических наук, старший 
научный сотрудник Института коррекционной педагогики РАО.
Томме Людмила Евгеньевна,кандидат педагогических наук, доцент



«Дети с тяжелыми нарушениями речи». 
Е.Е. Китик, Л.Е. Томме

• В учебном пособии представлены наиболее значимые аспекты 
психолого-педагогической характеристики обучающихся с 
тяжёлыми нарушениями речи (ТНР), особые образовательные 
потребности детей данной группы, описаны специальные 
образовательные условия для их обучения и варианты 
организации инклюзивного образования с учётом структуры 
имеющихся нарушений и на основе требований к содержанию, 
результатам и условиям реализации коррекционно-
образовательного процесса обучения, регламентируемым ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ. 



«Дети с тяжелыми нарушениями речи». 
Е.Е. Китик, Л.Е. Томме

• На конкретных примерах рассмотрены виды нарушений речи и 
причины их возникновения.

• Интересной и полезной для учителя общеобразовательной 
школы будет представленная в пособии характеристика 
специфических ошибок, допускаемых учащимися с речевыми 
нарушениями.

• Описаны возможные образовательные маршруты для детей с 
речевыми нарушениями и ориентиры для выбора.

• Даны методические рекомендации по работе с этими детьми, 
представлен специальный инструментарий оценки достижений 
ребенка.
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