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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть Программы
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) (в том числе с инвалидностью), разрабатываемая на базе основной
общеобразовательной программы с учетом адаптированной основной образовательной
программы (программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IVIII видов), и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми
образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ (Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 28).
Адаптированная образовательная программа (далее Программа) – является нормативно
- управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса в группе компенсирующей
направленности для детей со сложным дефектом МБДОУ «Детский сад № 154».
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждѐнного
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013
года № 1155 г. Москва.
Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 3 до 7-8 лет с учетом
индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования.
Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с
воспитанниками и основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного
образования. Программа включает в себя совокупность образовательных областей,
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и
физическому.
Программа определяет целевые ориентиры, организацию образовательного процесса
(объѐм, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, и направлена на:
- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в условиях комплексной коррекции отклонений в развитии;
оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении программы
дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей на основе организации разнообразных видов детской
деятельности. В Программе представлен раздел образовательной деятельности по
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профессиональной коррекции нарушений развития детей, позволяющий определять
образовательный маршрут ребенка и осуществлять индивидуальное сопровождение детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Программа составлена с учетом образовательных потребностей, интересов и мотивов
детей, членов их семей и педагогов и, направлена на:
• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
• выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с
детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а
также возможностям педагогического коллектива;
• сложившиеся традиции Организации и Группы.
Реализация выделенных в адаптивной образовательной программе образовательных
областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных
коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов.
При отборе содержания образовательного процесса руководствовались рекомендациями
следующих программ:
– От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования
/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. – 3 изд., испр. и доп. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.;
– «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Шевченко С.Г.;
– «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой;
– «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»,
Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной и другие методические разработки
Содержание Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической, а также модель коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей
адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в общество
АОП ДОУ определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования), требования к условиям реализации Программы и состоит из трех разделов:
целевого, содержательного и организационного.
В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Разработка
Адаптированной образовательной
программы осуществлена в
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утв. приказом Министерства образования и науки от 17.10.2013 №
1155, регистрационный № 30384 от 14.10.2013 г Министерства юстиции РФ).
 Международная Конвенция "О правах ребенка" (05.12.1989г.);
 Конституция РФ, ст.43;
 Семейный кодекс РФ
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Локальные акты, утвержденные Уставом Учреждения

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Адаптированная образовательная программа учреждения, согласно ФГОС ДО, направлена
на:
• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и в соответствующих возрасту видах деятельности;
• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Целью программы является построение системы работы в группе компенсирующей
направленности для детей со сложным дефектом в возрасте с 3 до 7-8 лет,
предусматривающую полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей воспитанников.
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Основные направления реализации Программы:
– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольника,
– создание условий для обеспечения равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
– обеспечение комплексного сопровождения детей с ОВЗ в условиях коррекционноразвивающей работы по коррекции отклонений в физическом и психическом развитии,
– оказание воспитанникам квалифицированной помощи в освоении содержания
дошкольного образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей.
Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, сохранению и укреплению здоровья детей, воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
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Реализация Программы осуществляется в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
музыкальной, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), чтения.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными,
индивидуальными и особыми образовательными потребностями, развитие способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом
развитии и восстановление нарушенных функций у детей со сложным дефектом;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
- осуществление преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Основными целями коррекционной работы являются:
 Систематическая психолого-педагогическая помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья;
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 Консультативно – методическая поддержка их родителей (законных
представителей) в организации воспитания и образования ребенка для обеспечения
полноценного развития детей, достижения результативности в реабилитации детей
со сложным дефектом;
 Социальная адаптация детей с ОВЗ и формирование у них предпосылок учебной
деятельности.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» (В. В. Давыдов, В. А. Петровский) о признании самоценности
дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, творческих способностей и личностных качеств. В Программе отсутствуют
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.
Важное значение уделяется комплексному решению задач по охране жизни и
укреплению здоровья детей, развитию на основе организации разнообразных видов
детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как
ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин).
Содержание Программы основывается на важнейшем дидактическом принципе –
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно
организованное обучение «ведет» за собой развитие.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Программа в полной мере:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии,
дошкольной и коррекционной педагогики);
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
образовательного процесса, в ходе реализации которых формируются такие качества,
которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
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 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
основывается на комплексно-тематическом принципе содержания образования;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современное многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, ценностей и убеждений
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности
сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора
других ценностей и убеждений. Образовательная деятельность выстраивается с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его
возрастных и индивидуальных особенностей.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащение
детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных
норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с
другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в
процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей
предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия,
уважение
и
безусловное
принятие
личности
ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,
интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной
частью социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального
благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие
всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации
Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в
ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса,

8

может проявить инициативу. Предполагается диалогический характер коммуникации
между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется
возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее,
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими
возможностями.
6. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим
принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей,
использование ресурсов и вариативных программ дополнительного образования детей для
обогащения детского развития. ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных
проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в
случае необходимости.
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной
ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности
(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую
активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы,
особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого, с учетом его
интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует
развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.
Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной
конкретной области тесно связано с другими областями. Реализация содержания
Программы направлена на развитие личности ребенка. Приоритет Программы —
воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией,
стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций,
имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Принципы построения образовательного процесса детей с ОВЗ:
1. Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников
и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка).
2. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).
Важным условием успешности дошкольного образования детей с ОВЗ является
обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого
принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является
субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг.
3. Принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Реализация этого принципа
предполагает активное включение детей, родителей и специалистов в совместную
деятельность как учебную, так и социальную.
4. Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик
детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке
методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог,
дефектолог) регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют
образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на
группу в целом.
5. Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Обучение
детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной
развивающей среды, то есть необходимых развивающих и дидактических пособий,
средств обучения, вариативной методической базы обучения и воспитания и способность
педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и
специальной педагогике.
6. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют
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потребностям семьи. Задача специалиста – установить доверительные партнерские
отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу
родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку,
договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.
7. Принцип динамического развития образовательной модели. Модель образовательного
пространства может изменяться в соответствии с необходимостью коррекции особых
потребностей детей с ОВЗ, подключения к сопровождению требуемых специалистов,
акутальных развивающих методов и средств.
Основная цель ДОУ: обеспечение адекватных условий для воспитания и образования
детей с ОВЗ, детей с разными образовательными потребностями.
Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является
главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностноориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения
ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение;
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной
деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой,
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, конструктивной, изобразительной и т.д)); формами и
методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в
образовательную деятельность;
- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней
и внешней среды образовательного учреждения в воспитании, развитии личности ребенка,
коррекции психо-физиологических особенностей.

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в группе компенсирующей н правленности
Группа компенсирующей направленности (для детей со сложным дефектом)
комплектуется детьми старше 3 –х лет по заключению психолого-медико-педагогической
комиссии.
Учреждение обеспечивает разностороннее развитие дошкольников со сложным
дефектом (старше 3-х лет до 7-8 лет) в период дошкольного детства.
К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние здоровья которых препятствует
освоению ими всех или некоторых разделов образовательной программы дошкольного
учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с
ОВЗ не однородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность
которых может быть различна. Наше Учреждение посещают дети дошкольного возраста
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со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или)
психическом развитии), умеющие себя обслужить или имеющие двигательные
возможности (в том числе, с помощью специальных приспособлений), со следующими
заболеваниями:
- с лѐгкими формами церебральных параличей, другими нарушениями опорнодвигательного аппарата,
- с нарушением интеллекта (неосложнѐнная форма олигофрении в степени
дебильности),
- с задержкой психического развития,
- с задержкой речевого развития,
- с нарушениями аутистического спектра
- с нарушениями слуха (слабослышащие)
- другими отклонениями в развитии, не являющимися общими противопоказаниями
для поступления в дошкольное учреждение.
Учреждение может проводить реабилитацию детей-инвалидов при наличии в нѐм
соответствующих условий.
Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной
работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во
взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств
общения, недостаточности словесного опосредования, в частности — вербализации,
искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениям в
становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход
дальнейшего развития ребенка. Значительная часть таких детей не справляется с темпами
освоения материала традиционных коррекционных программ воспитания и обучения,
испытывает трудности социальной адаптации и обучения в школе. Сложная структура
дефекта может встречаться в самых различных сочетаниях разнообразных психических,
неврологических и двигательных нарушений. Эти дети нуждаются в особой организации
воспитательно-образовательной работы, содержание, формы и методы которой должны
быть адекватными их возможностям.
В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений
составляют дети как с нормальным ходом психического развития, гак и с различными
вариантами психического дизонгогенеза, поэтому необходимо переосмысление
сложившейся практики обучения и воспитания дошкольников и определение наиболее
оптимальных путей в осуществлении индивидуально - ориентированной психологопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.


Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста
группы компенсирующей направленности с сохраненным интеллектом
представлены в ООП МБДОУ «Детский сад № 154»

 Возрастные особенности психического развития детей

дошкольного возраста

группы компенсирующей направленности
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Возрастные особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Двигательные нарушения у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
представляют собой своеобразное отклонение моторного развития, которое без
соответствующей коррекции оказывает неблагоприятное влияние на весь ход
формирования нервно-психических функций ребенка.
Диагнозы двигательных нарушений
у детей разнообразны - дисплазия
тазобедренных суставов, косолапость, ДЦП разных форм. У детей ярко
выражена
взаимозависимость состояния их физического здоровья и нервно-психического развития.
Чем сильнее выражены двигательные нарушения у ребенка, тем более глубоким может
быть психическое недоразвитие. Состояние интеллекта у таких детей различно: для
некоторых характерно умственное развитие в норме (малый процент детей), некоторые
имеют задержку психического развития (большая часть детей), у части детей отмечается
выраженная умственная отсталость.
Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата крайне не
однороден как в клиническом, так и в психолого-педагогическом отношении. Можно
выделить 4 основные категории детей, нуждающихся в разных стратегиях абилитации.
1. Дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены
органическим поражением двигательных отделов центральной нервной системы.
2. Дети, у которых нарушения опорно-двигательного аппарата обусловлены
расстройством периферической нервной системы.
3. Дети, имеющие комплексную патологию нервной системы и опорно-двигательного
аппарата вследствие родовых травм.
4. Дети, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата без поражений нервной
системы.
В возрасте с 3 до 5 лет дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
отстают в сенсомоторном развитии от сверстников. В целом для детей характерны более
поздние сроки становления этих функций. Сенсорное развитие корригируется за счет
организации перцептивных действий. Внимание и память развиваются благодаря
специальным тренировкам. Речь и мышление совершенствуются в общении с
окружающими и , особенно, в процессе коррекционных занятий. У детей наблюдается
искаженное восприятие собственных движений. Тактильное восприятие также
существенно отстает. У маленьких детей часто нарушена хватательная функция кисти,
затрудняющая захват и удержание предмета. У детей отмечается нарушение зрительномоторной координации. Осязательное восприятие также неполноценно. Часто у детей
встречаются разнообразные нарушения зрения, фиксации взора и прослеживания. У
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья отмечается недоразвитие
зрительно-пространственного восприятия, трудности зрительной дифференциации по
цвету, форме и величине. Эмоциональные реакции часто неадекватны: примитивные
реакции в ответ на ласку, комфорт и значительно реже - на новые впечатления, игрушки.
Часто дети испытывают затруднения при установлении контактов со сверстниками и
взрослыми. Многие дети даже к 5 годам не могут освоить элементарные навыки
самообслуживания.
В возрасте с 5 до 7 (8) лет у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
также отмечается быстрая психическая
истощаемость, склонность к тормозным
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реакциям, замедленность переключения психических процессов, слабая концентрация
внимания и памяти. У многих детей отмечается повышенная эмоциональность. Дети
могут быть спокойны, инертны и гипервозбудимы. Наглядно-действенное мышление
развивается очень медленно. Дети слабо обобщают опыт, плохо ориентируются в
условиях практической задачи, а проблемные задачи вообще решить не в состоянии. У
многих детей недостаточно развита мелкая моторика руки, вследствие чего плохо
сформированы навыки самообслуживания. Многие дети не умеют целенаправленно
выполнять практические действия. Многие затрудняются в рисовании, конструировании.
Речь у некоторых детей соответствует возрасту, а некоторые дети – не говорящие или с
общим недоразвитием речи. Дети часто плохо вступают в общение со взрослыми и
сверстниками. У некоторых детей отмечается неустойчивая ходьба, плохая координация
движений, несформированность реакций равновесия, необычные позы тела, конечностей
и головы. У отдельных детей нарушения моторики осложняются насильственными
движениями рук, плечевого пояса, гримасами лица и т.д., особенно усиливающиеся при
волнении, испуге.
Необходимо учитывать, что большинство детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата имеют сопутствующие симптомы и синдромы и при организации
и проведении педагогической работы необходимо это учитывать.
Возрастные особенности детей с нарушением интеллекта
У умственно отсталых детей в раннем и дошкольном возрасте деятельность
формируется с опозданием и отклонениями на всех этапах развития. Своевременно не
возникает ни один из видов детской деятельности, которая призвана стать опорой для
всего психического развития в определенном периоде.
Низкий уровень развития восприятия у умственно отсталых детей раннего и
дошкольного возраста выражается в том, что дети не способны самостоятельно
ориентироваться в условиях задачи, нуждаются в гораздо более детальном ее
разъяснении, чем нормально развивающиеся дошкольники. Слабое развитие восприятия
оказывается одной из основных причин замедленного и несвоевременного перехода от
одного вида деятельности к другому, что, несомненно, отрицательно сказывается на
формировании высших психических функций (памяти, мышления, воображения, речи) и
личности в целом. Элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых
детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже имеющегося (хотя
бы на начальном уровне) развития элементов учебной деятельности организуется работа
по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности
(изобразительной, конструктивной, трудовой)
Развитие умственно отсталого ребенка с первых дней жизни существенно отличается
от развития нормальных детей. Эта задержка у многих детей бывает довольно
существенной и может захватывать не только первый, но и второй год жизни ребенка. Как
правило, у всех умственно отсталых дошкольников наблюдаются отсутствие или
значительное снижение интереса к окружающему, общая патологическая инертность, что,
однако, не исключает крикливости, беспокойства, раздражительности и двигательной
расторможенности.
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В целом умственно отсталый ребенок в раннем возрасте имеет существенные
отклонения в психическом и речевом развитии. В то же время тенденции его развития те
же, что и нормально развивающихся сверстников. Многое в их развитии - отставание в
овладении предметными действиями, развитии речи и познавательных процессов - в
значительной мере носит вторичный характер. Перцептивные действия у умственно
отсталых детей начинают формироваться в дошкольном возрасте. На основе
появившегося у ребенка интереса к предметам, игрушкам возникают и простейшие
представления об их свойствах и отношениях.
В этом плане переломным годом для
умственно отсталого ребенка является пятый год - дети уже могут делать выбор по
образцу (по цвету, форме, величине); у отдельных детей имеется также продвижение в
развитии целостного восприятия. Однако все это проявляется скорее только как тенденция
развития. К концу дошкольного возраста лишь немногим более половины умственно
отсталых детей достигают уровня развития восприятия, характерного для начала
дошкольного возраста нормально развивающихся детей. Другой важной стороной
чувственного познания является наглядное мышление, тесно связанное с процессом
восприятия. Для умственно отсталых дошкольников характерно отставание в темпе
развития наглядно-действенного мышления.
Однако подлинная игра не возникает. Без специального обучения ведущей деятельностью
у умственно отсталого ребенка остается не игровая, а предметная. В игре наблюдаются
стереотипность, формальность действий, отсутствует замысел, нет даже элементов
сюжета. Дети не используют предметов-заместителей, не могут замещать действия с
реальными предметами изображением действий или речью.
У умственно отсталых детей отмечается недоразвитие - часто глубокое - всех сторон
психической деятельности, в том числе и речевое отставание. Отсутствует не только
планирующая или фиксирующая речь, но как правило, и сопряженная.
Продуктивная деятельность у умственно отсталых дошкольников вне специально
организованного обучения практически не возникает; не появляются конструктивные
умения, не возникает предметный рисунок.
При обучении без учета особенностей развития детей этой категории предметные рисунки
могут появиться, но эти рисунки, с одной стороны, примитивны, фрагментарны, не
передают целостного образа предмета, искажают его форму и пропорции, а с другой представляют собой усвоенный ребенком графический штамп, не отражающий реального
предмета. Особенно показательным является тот факт, что дети, даже умеющие рисовать,
не используют в своих рисунках цвет ни как средство изображения, ни как средство
эмоциональной выразительности. Элементы трудовой деятельности (прежде всего навыки
самообслуживания) у умственно отсталых дошкольников начинают формироваться под
влиянием требований окружающих. Этот процесс требует значительных усилий со
стороны родителей и воспитателей. Движения детей, связанные с самообслуживанием,
неуверенные, нечеткие, часто замедленные или, наоборот, беспорядочно суетливые,
недостаточно целенаправленные. Сильно выражена несогласованность движений обеих
рук. В ряде случаев даже у старших дошкольников нет понимания последовательности и
логики всех действий, входящих в навык. Например, при умывании дети берут сухое
мыло и, не намочив его, кладут на место, а затем открывают кран. Страдает и характер
каждого отдельно взятого действия, входящего в состав навыка. Например, умея
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пользоваться ложкой, ребенок держит ее, зажав в кулак, набирает неумеренное
количество пищи и большую ее часть разливает, не донеся до рта.
У умственно отсталых дошкольников развитие речи существенно отличается от
развития речи у их нормально развивающихся сверстников. Отставание в развитии речи
возникает у них с младенчества и продолжает накапливаться в раннем детстве.
Соответственно к началу дошкольного возраста у них отсутствует готовность к усвоению
письменной речи. Не сформированы такие предпосылки речевого развития, как
предметная деятельность, интерес к окружающему, потребность в общении со взрослыми,
не сформировано фонематическое восприятие, недостаточно развит артикуляционный
аппарат. Многие умственно отсталые дети не начинают говорить не только к началу
дошкольного возраста, но и к 4-5 годам. Для большинства умственно отсталых детей
развитие речи в дошкольном возрасте только начинается. Первые слова появляются у них
после 3 лет, фразы - к концу дошкольного возраста. С точки зрения развития речи
умственно отсталые дошкольники представляют собой весьма неоднородную категорию.
Среди них имеются дети, совсем не владеющие речью, и дети с формально достаточно
хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание обращенной
речи, привязанность к данной ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от
деятельности - с другой. Речь не отражает истинных интеллектуальных возможностей
ребенка, не может служить полноценным источником передачи ребенку знаний. Фразовая
речь, формирующаяся у некоторых детей, отличается большим количеством
фонетических и грамматических искажений. Овладение грамматическим строем речи на
протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает
связность речи. Одной из характерных особенностей становится стойкое нарушение
согласования числительных с существительными. Пассивный словарный запас
значительно превышает активный, но это касается, как правило, восприятия отдельных
изолированных слов. Есть слова, которые умственно отсталый ребенок произносит с
опорой на картинку, но не понимает, когда их произносит другой человек, вне привычной
ситуации. Без специального обучения у умственно отсталых дошкольников совсем не
развивается регулирующая функция речи. Речь умственно отсталых дошкольников
настолько слабо развита, что не может осуществлять и свою важнейшую функцию коммуникативную. К сожалению (и это характерно для умственно отсталых
дошкольников, в отличие, например, от дошкольников с нарушением слуха),
недоразвитие коммуникативной функции речи не компенсируется другими средствами
общения, в частности мимико-жестикуляторными. Амимичное (лишенное мимики) лицо,
плохое понимание жеста, употребление лишь примитивных стандартных жестов
характерно для этой категории детей. Таким образом, без специального дошкольного
обучения и воспитания умственно отсталые дети достигают школьного возраста с
существенными речевыми нарушениями. У умственно отсталого ребенка в раннем детстве
не складываются те предпосылки, которые обеспечивают нормальное формирование
личности у его сверстников. Такие предпосылки лишь начинают возникать в старшем
дошкольном возрасте. Естественно, что в этом случае личность умственно отсталого
дошкольника формируется с большими отклонениями как в сроках и темпах развития, так
и качественно. К началу дошкольного возраста, когда нормально развивающийся ребенок
3 лет начинает осознавать собственное "Я”, у умственно отсталого ребенка практически
еще нет никаких личностных проявлений, его поведение носит непроизвольный характер.
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После 4 лет, когда у умственно отсталых начинает развиваться интерес к окружающему,
формируются элементарные действия с предметами, возникают первые проявления
самосознания, отделения своего "Я”, которые выражаются, как правило, в негативных
реакциях на замечания, порицания, неудачу. Систематическое переживание неуспеха
ведет к формированию патологических черт личности - к отказу от всякой деятельности,
пассивности, замкнутости, агрессивности или, наоборот, заискиванию перед взрослым
или более сильным. Появляются угодливость, негативизм, озлобленность.
Совсем по-иному, чем в норме, складывается у умственно отсталых дошкольников
общение со взрослыми и сверстниками. Ограниченность средств общения (как речевых,
так и неречевых), непонимание игровой ситуации ведут к тому, что умственно отсталые
дети становятся отверженными в коллективе сверстников. Желание самоутвердиться,
характерное для детей этого возраста, приобретает патологические формы: с одной
стороны, они становятся озлобленными и могут вести себя жестоко по отношению к более
слабым, а с другой - развивающийся комплекс неполноценности делает их еще более
отверженными в среде сверстников. В поведении умственно отсталых дошкольников, как
правило, превалируют сиюминутные желания, импульсивные действия. Ребенок с его
особенностями и потенциальными возможностями - активно действующий субъект, а его
воспитание - процесс управления его личностным развитием. С уверенностью можно
утверждать, что при правильной организации жизни умственно отсталого ребенка,
требующей возможно более раннего включения специального обучения и воспитания,
многие дефекты развития могут быть скорректированы и предупреждены.
Возрастные особенности детей с задержкой психического развития
Дети с ЗПР отличаются с одной стороны, от детей с нормальным психическим
развитием, а с другой стороны — от умственно отсталых детей.
Задержка психического развития у детей является сложным нарушением, при
котором у разных детей страдают разные компоненты их психической, психологической и
физической деятельности. Задержка психического развития характеризуется
неравномерным формированием процессов познавательной деятельности, обусловленное
недоразвитием речи и мышления, а также присутствием расстройств в эмоциональноволевой сфере. В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных
особенностей: в сенсорно-перцептивной сфере — незрелость различных систем
анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность зрительнопространственной ориентированности; в психомоторной сфере — разбалансированность
двигательной активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в
овладении двигательными навыками, нарушения координации движения; в мыслительной
сфере — преобладание более простых мыслительных операций (анализ и синтез),
снижение уровня логичности и отвлеченности мышления, трудности перехода к
абстрактно-аналитическим формам мышления; в мнемической сфере — преобладание
механической памяти над абстрактно-логической, непосредственного запоминания — над
опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной памяти,
значительное снижение способности к непроизвольному запоминанию; в речевом
развитии — ограниченность словарного запаса, особенно активного, замедление
овладения грамматическим строем речи, дефекты произношения, трудности овладения
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письменной речью; в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-волевой
деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных процессов; в
мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, стремление к получению
удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; в характерологической сфере усиление вероятности акцентуирования характерологических особенностей и повышение
вероятности психопатоподобных проявлений.
У детей с ЗПР отмечается проявление синдромов гиперактивности,
импульсивности, а также повышение уровня тревоги и агрессии. Измененная динамика
формирования самосознания проявляется у детей с ЗПР в своеобразном построении
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. Отношения отличаются эмоциональной
нестабильностью, неустойчивостью, проявлением черт детскости в деятельности и
поведении.
У детей с ЗПР в соматическом состоянии наблюдаются частые признаки задержки
физического развития (недоразвитие мускулатуры, недостаточность мышечного и
сосудистого тонуса, задержка роста), запаздывает формирование ходьбы, речи, навыков
опрятности, этапов игровой деятельности. У этих детей отмечаются особенности
эмоционально-волевой сферы (еѐ незрелость) и стойкие нарушения в познавательной
деятельности.
Эмоционально-волевая незрелость представлена органическим инфантилизмом. У
детей с ЗПР отсутствует типичная для здорового ребенка живость и яркость эмоций,
характерны слабая воля и слабая заинтересованность в оценке их деятельности. Игра
отличается бедностью воображения и творчества, монотонностью, однообразием. У этих
детей низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости.
В познавательной деятельности наблюдаются: слабая память, неустойчивость
внимания, медлительность психических процессов и их пониженная переключаемость.
Для ребенка с ЗПР необходим более длительный период для приѐма и переработки
зрительных, слуховых и прочих впечатлений.
Для детей с ЗПР характерны ограниченный (гораздо беднее, чем у нормально
развивающихся детей того же возраста) запас общих сведений об окружающем,
недостаточно сформированные пространственные и временные представления, бедный
словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности.
Незрелость функционального состояния ЦНС служит одной из причин того, что
дети с ЗПР не готовы к школьному обучению к 7 годам. У них к этому времени, как
правило, не сформированы основные мыслительные операции, они не умеют
ориентироваться в заданиях, не планируют свою деятельность. Такой ребенок с трудом
овладевает навыками чтения и письма, часто смешивает буквы, сходные по начертанию,
испытывает трудности при самостоятельном написании текста.
Наиболее характерная особенность детей с ЗПР (в отличие от нормально
развивающихся детей и от детей с умственной отсталостью) - несоответствие между
уровнем наглядно-действенных операций и словесно-логического мышления. Все задания,
которые требуют привлечения логического мышления и объяснения, выполняются ими
значительно хуже, чем нормально развивающимися детьми. При выполнении того же
задания по наглядному образцу качество его выполнения улучшается, и ребенок с ЗПР
показывает более высокий уровень мыслительной деятельности, чем ребенок с
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умственной отсталостью. В отличие от умственно отсталых детей, у детей с ЗПР выше
обучаемость.
Возрастные особенности детей с задержкой речевого развития
Недоразвитие речи отрицательно влияет на общее психическое развитие ребенка,
затрудняет его общение с окружающими. Речевые нарушения отмечаются практически
при всех видах отклонений в развитии детей: при умственной отсталости, при задержках
психического развития, при детском церебральном параличе, при нарушениях слуха,
зрения. Однако в каждом из названных случаев нарушения речевой деятельности имеют
своеобразный характер и специфическую структуру.
Степени недоразвития речи бывают разные: от полного безречья до не резко
выраженного недоразвития. Отмечаются трудности словообразования и словоизменения.
Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени: полное
отсутствие общеупотребительной речи (1 уровень ОНР, по Р.Е.Левиной); ее частичная
сформи-рованность - незначительный словарный запас, аграмматичная фраза (2 уровень
ОНР); развернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой
(языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении
(3 уровень ОНР). При не резко выраженном недоразвитии отмечается лексикограмматическая и фонетико-фонематическая несформированность речи.
Для детей с общим недоразвитием речи наряду с указанными речевыми
особенностями
характерна
и
недостаточная
сформированность
процессов,
тесно связанных с речевой деятельностью, а именно:
- нарушены внимание и память;
- нарушены пальцевая и артикуляционная моторика;
- недостаточно сформировано словесно - логическое мышление.
Отклонение
от
нормы
у
таких
детей
проявляется
на
занятиях,
в
игровой,
бытовой
и
прочей
деятельности.
Так,
на занятиях одни из них намного быстрее своих нормально развивающихся
сверстников утомляются, отвлекаются, начинают вертеться, разговаривать, то
есть
перестают
воспринимать
учебный
материал.
Другие,
напротив,
сидят тихо, спокойно, но на вопросы не отвечают или отвечают невпопад,
задания не воспринимают, а иногда не могут повторить ответ товарища.
В процессе общения между собой некоторые дети обнаруживают повышенную
возбудимость (они слишком подвижны, трудно управляемые), а иные, наоборот –
вялость,
апатию
(они
не
проявляют
интереса
к
играм,
чтению им книжек воспитателем).
Среди
таких
детей
встречаются
ребятишки
с
навязчивым
чувством
страха, чересчур впечатлительные, склонные к проявлению негативизма (желанию
делать наоборот), излишней агрессивности либо ранимости, обидчивости.
Возрастные особенности детей с расстройствами аутистического спектра
РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и
характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных навыков.
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Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных
взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства
в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным
нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в
становлении его
аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. Аутизм предстаѐт всѐ
более значимой социальной проблемой, касающейся самых разных детей. В связи с этим в
настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о широком круге
расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС накладывает отпечаток на
характер и динамику нарушения психического развития ребенка, определяет
сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне
зависимости от этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при
аутизме может сильно различаться. У многих детей диагностируется выраженная и
глубокая умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра
обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и
даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют
избирательную одарѐнность. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и
степенью нарушения (искажения) психического развития выделяется четыре группы
детей, различающихся целостными системными характеристиками поведения: характером
избирательностиво взаимодействии с окружающим, возможностям произвольной
организацииповедения и деятельности, возможными формами социальных контактов,
способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.
Характеристики, наиболее значимые для организации начального обучения, начиная от
самых тяжѐлых форм к более лѐгким:
Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со
средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не
реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами
коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.
Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический
дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко
ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно
карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, и не обращая ни на
что явного внимания, в своем поведении могут показывать неожиданное понимание
происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае,
принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Ребенок
с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не тянется, не
хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно
и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении
формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно
заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно.
При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами,
в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети
могут показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это
ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении
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сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их
сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами,
домашними компьютерами.
Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми,
используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к
скрупулѐзному сохранению постоянства и порядкав окружающем. Их аутистические
установки более выражаются в активном негативизме.
В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии
взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для
которого характерно отсутствие активной избирательности, поведение этих детей не
полевое. У них складываются привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и
ребенок стремится отстоять их неизменность: здесь максимально выражено стремление
сохранения постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в
еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому,
могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться
неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать
стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут
дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может
проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. Именно
у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и речевые
стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз,
действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для
ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или
нарушения привычного порядка. При всех проблемах социального развития, трудностях
адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в
большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения.
Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта с
окружающим миром и людьми –достаточно сложные, но жѐсткие программы поведения (в
том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам,и стереотипные
увлечения. Это создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и
обстоятельствами, их аутизм проявляется как поглощенность собственными
стереотипными интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.
Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что
подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от
других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной
области. При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти
дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают
навыки самообслуживания. В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться как
сверходаренный,
позже
обнаруживаются
проблемы
выстраивания
гибкого
взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными
сверхценными стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная
адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в
случаях двух предыдущих групп.
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Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в
принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют
выраженныепроблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее
полного понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. При
всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная
установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость
в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети
тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного
дискомфорта, они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий,
смешаться при неудаче и возникновении препятствия.
Трудности и возможности ребѐнка с аутизмом к школьному возрасту значительно
различается и в зависимости от того, получал ли он ранее адекватную специальную
поддержку. Вовремя оказанная и правильно организованная психолого-педагогическая
помощь позволяет поддержать попытки ребѐнка вступить в более активные и сложные
отношения с миром и предотвратить формирование наиболее грубых форм
патологической аутистической защиты, блокирующей его развитие. Синдром детского
аутизма может быть частью картины разных аномалий детского развития, разных детских
заболеваний, в том числе и процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть
дети, дополнительно имеющие нарушения моторно-двигательного аппарата, сенсорные
аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами аутистического спектра, трудности
речевого и умственного развития. РАС могут отмечаться и у детей со сложными и
множественными нарушениями развития. Решение об отнесении такого ребенка именно к
детям с РАС целесообразно в том случае, если проблемы аутистического круга выходят на
первый план в общей картине нарушения его психического и социального развития.
Поскольку только смягчение аутистических установок ребенка и вовлечение его в
развивающее взаимодействие открывает возможность использования в коррекционной
работе методов, разработанных для других категорий детей с ОВЗ и адекватных его
индивидуальным образовательным потребностям.
Дети с нарушениями слуха
Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха:
- глухие;
- слабослышащие (тугоухие).
Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при этом
без специального обучения они не понимают фразы и слова. Для глухих детей
обязательно использование слухового аппарата или кохлеарного импланта.
Однако даже при использовании этих приспособлений глухие дети испытывают
трудности в восприятии и понимании речи окружающих. Устная речь у детей
самостоятельно не развивается, что обусловливает необходимость систематической
коррекционно-развивающей работы по развитию лексической, грамматической и
синтаксической сторон речи, слухового восприятия и речевого слуха, формированию
произношения. В единстве с формированием словесной речи идет процесс развития
познавательной деятельности и развития всех сторон личности ребенка.
Стабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, умеренную,
значительную, тяжелую) — от незначительных трудностей в восприятии шепотной речи
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до резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости.
Необходимость и порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях,
определяется специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом). Слабослышащие
дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в минимальной степени,
накапливать словарный запас и овладевать устной речью. Однако для полноценного
развития речи этих детей также требуются специальные коррекционно-раэвивающие занятия с сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления слухоречевого
развития.
Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия
зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого нарушения,
адекватности медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной
и систематической психолого-педагогической помощи, особенностей ребѐнка и его
воспитания в семье. Посещение такими детьми Организации требует создания
специальных условий, учитывающих разноуровневую подготовку детей на момент
поступления.

1.2. Планируемые результаты
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программ представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы
направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики
развития ребенка представлены в виде изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного
детства.
1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь
качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития
личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования, направленные на формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы
предполагаемые результаты освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация
данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации
жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии с
направлениями и образованием детей (образовательными областями).
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников. Наряду с этим, реализация Программы предполагает
оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников,
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования).
Выстраивается индивидуальная траектория развития каждого ребенка исходя из
результатов оценки его индивидуального развития в процессе наблюдений за ним в
различных видах деятельности и проведения психолого-педагогической диагностики.
Выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей ребенка с ОВЗ
позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, соответствующий его
возможностям
и
способностям,
обеспечить
индивидуальным
комплексным
сопровождением каждого воспитанника, спланировать коррекционные-развивающие
мероприятия, разработать индивидуальные программы коррекционной работы, оценить
динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить условия
обучения и воспитания, необходимые для успешного развития ребенка.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является
комплексный подход, который означает всесторонность обследования и оценку
особенностей развития ребенка с ОВЗ специалистами ДОУ и охватывает познавательную
деятельность, эмоциональное развитие, особенности состояния зрения, слуха,
двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус.
Диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности. Инструментарием для психологопедагогической диагностики являются карты обследования, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе
коммуникации со сверстниками, игровой, познавательной, проектной, художественной
деятельности, физического развития. В ходе образовательной деятельности педагоги
должны создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику
детей и скорректировать свои действия.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе
поддержки ребенка, построения его образовательной траектории, профессиональной
коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей.
Система оценки качества реализации Программы предусматривает оценивание
качества условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические,
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной
оценке, не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
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промежуточного уровня развития детей, не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей, не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, проводимая педагогами
в ноябре и мае, а специалистами, ответственными за корреционно-развивающую работу
(логопедами, дефектологами) в сентябре, январе, мае.
Система мониторинга включает педагогические наблюдения, психологопедагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических
действий с целью их дальнейшей оптимизации. Оценка качества образовательной
деятельности поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста, учитывает вариативность путей и форм развития ребенка и
коррекции его развития.
Критерии эффективности коррекционно-развивающего процесса
Критерий
1
Реализация
индивидуальног
о подхода
2
Обеспечение
условий для
самостоятельной
активности
ребенка
3

4

5

6

Активное
включение в
образовательный
процесс всех его
участников
Междисциплинарный подход
Вариативность в
организации
процессов
обучения и
воспитания
Партнерское
взаимодействие
с семьей

Показатели

Индикаторы

Составление индивидуальной
программы для ребенка с ОВЗ с
учетом данных диагностики
Организация развивающей
среды, наличие в режиме дня
времени и форм для
самостоятельной активности
детей

Наличие адаптированных образовательных
программ с оценкой хода их выполнения

Наличие психолого-медикопедагогического консилиума

Обсуждение специалистами
ПМПк особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ,
составление и реализация АОП
Вариативные образовательные
программы, приемы, методы
образования, организационные
формы, вариативная
образовательная среда
Организация партнерских форм
взаимодействия с семьей,
участие родителей в жизни
ДОУ, консультации родителей

Планирование времени в режиме дня для
самостоятельной активности детей.
Методические рекомендации по психологопедагогическому сопровождению детей с
разными образовательными потребностями
в процессе самостоятельной активности
Функционирование в ДОУ разнообразных
форм работы, в том числе взаимодействие
взрослых и детей
Циклограмма проведения ПМПк, формы
фиксации результатов
Использование специалистами ДОУ разных
методов и технологий обучения и
воспитания, наличие методических
материалов, обеспечивающих
образовательный процесс
Участие родителей в разработке и
реализации адаптированной
образовательной программы и
индивидуального образовательного
маршрута
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7

Функционирование ДОУ

Выстраивание
образовательного процесса в
соответствии с потребностями
детей , изменение
образовательных условий в
связи с диагностикой
образовательных потребностей

Соответствие качественного состава
контингента детей, штатного расписания,
методической базы и предметноразвивающей среды. Применение новых
технологий в соответствии с выявленными
потребностями детей

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей
Содержание психолого-педагогической работы отражено в соответствии с
направлениями развития ребѐнка, которые представлены в пяти образовательных
областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. Содержание
работы ориентировано на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ с
учетом их возрастных и индивидуальных психофизических особенностей, и
возможностей.
При реализации каждой из образовательных областей предполагается реализация
разно уровневого подхода к планированию и реализации Программы. Задачи психологопедагогической работы по формированию физически, интеллектуальных и личностных
качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей
наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области с
обязательным психолого-педагогическим сопровождением.
При этом решение образовательных задач предусматривается не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, как в
совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
В разделе отражены особенности образовательной деятельности детей с ОВЗ, способы
и направления поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями воспитанников, программа коррекционноразвивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая
образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития
детей, предусмотренную Программой.
В настоящее время важно обеспечить реализацию прав детей с ограниченными
возможностями психического или физического здоровья на образование в соответствии с
Законом об образовании, гарантировать равный доступ к получению образования и
созданию необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми,
равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности
(психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы
жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.
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Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и
адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с
нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей,
заданных характером нарушения их психического развития
К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети,
состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов
образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий
воспитания и обучения.
Группа дошкольников с ОВЗ, посещающих ДОУ, неоднородна, в нее входят дети с
разными нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.
В ДОУ функционирует
група компенсирующей направленности для детей с
комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более
первичных (сенсорное, речевое, интеллектуальное) нарушений, степень которых
различна, что определяет специфику психолого-педагогической работы.
Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной
работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во
взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств
общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации,
искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменению в
становлении личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход
дальнейшего развития. Каждая категория детей с различными психическими,
физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет
специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию
детей от другой, которые необходимо учитывать при планировании коррекционной
работы.
2.1.1. Содержание
развитие»

образовательной

области

«Социально-коммуникативное

«Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными
возможностями в общественную жизнь.
Задачи социально-личностного развития:
•формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного
отношения к себе;
 формирование навыков самообслуживания;
•формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления , положительно относиться к ним;
•формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям.
При реализации задач данной образовательной области у детей формируются
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым
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социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется
подготовка
детей
с
ограниченными
возможностями
к
самостоятельной
жизнедеятельности. При системном формировании детской деятельности у детей
формируются психические новообразования: способность к социальным формам
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ОВЗ в систему
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям:
 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о
себе, окружающих взрослых и сверстниках;
 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играмдраматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношений;
 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия,
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка,
формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ
жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.
Программа предусматривает работу по формированию культурно-гигиенических умений.
Ее содержание предолагает:
 прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом
индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать
благодарность после приема пищи;
 гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние
гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног); пользоваться туалетными
принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце,
расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных
принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;
 одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и
раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно
обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по
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сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций
воспитателя.
Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни,
поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в
обществе, педагог может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной
ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на
самостоятельное принятие решений.
Детям предлагается рассмотреть наиболее типичные ситуации и сформулировать
простейшие алгоритмы поведения: пользование общественным транспортом; правила
безопасности дорожного движения; домашняя аптечка; пользование электроприборами;
поведение в общественных местах (вокзал, магазин); сведения о предметах или явлениях,
представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения,
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения
некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное
состояние.
Особое место в образовательной области по формированию социальнокоммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым
навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:
 организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в
природе;
 ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду;
 обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда;
 обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом,
использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на
бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);
 изготовление коллективных работ;
 формирование умений применять поделки в игре.
Формирование навыков трудовой деятельности осуществляется с учетом
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Дети учатся
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с
людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются
коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации
взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира посредством
вербальных и невербальных средств общения.
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Целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям материале,
максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с
новым материалом следует проводить на доступном детям уровне.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком
и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям
уровне.
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают соответствующие правила
поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать
жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей
решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет его
эмоциональное состояние.
2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Основная цель: формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие
познавательных интересов. При этом предусматривается активное развитие процессов
ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.
Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
 формирование и совершенствование перцептивных действий;
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 развитие внимания, памяти;
 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное,
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о
внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в
пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных
процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а
также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и
др.), способствует обогащению и расширению словаря.
Различные нарушения у детей со сложным дефектом препятствуют полноценному
сенсорному развитию, поэтому при организации работы необходимо учитывать
психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или
названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное, устное
объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и
подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они
доступны детям для выполнения.
Развитие познавательно исследовательской и конструктивной деятельности
направлено на формирование правильного восприятия пространства, целостного
восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной
координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности,
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воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей работы.
В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников,
которым особенно трудно выполнять предложенные задания.
Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному.
Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов
деятельности. При планировании работы по формированию элементарных
математических представлений нужно продумывать объем программного материала с
учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными
нарушениями). Это обусловлено низким исходным уровнем развития детей
и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как
средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языковой системой.
Задачи развития речи:
 формирование структурных компонентов системы языка: фонетического, лексического,
грамматического;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
 развитие словаря;
 воспитание звуковой культуры речи предполагает развитие речевого слуха, на основе
которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи;
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп,
ударение, сила голоса, интонация);
 формирование грамматического строя речи предполагает развитие морфологической
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования и
синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений);
 развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей
дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и
понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на
вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми
средствами, вести себя с учетом ситуации общения. В диалогической речи развиваются
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умения, необходимые для более сложной формы общения – монолога, умений слушать и
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания.
 формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму;
 развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ,
они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями
между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно
заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их
формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной
речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря,
грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения
ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного
развития речевых навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра,
занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование),
музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Большое
значение отводится чтению художественной литературы как источнику расширения
кругозора, обогащения и уточнения словаря. Освоение коммуникативных умений
обеспечивает ребенку с ОВЗ полноценное включение в общение как процесс
установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в
совместной деятельности. Работа по формированию коммуникативных умений должна
быть регулярной и органично включающейся во все виды деятельности. Имеющиеся у
детей нарушения опорно-двигательного аппарата, эмоционально-волевой сферы,
интеллекта определяют разный уровень владения речью. Эта особенность является
основополагающей в проектировании работы по формированию коммуникативных
умений у детей с ОВЗ. Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяется
особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. Одним из
важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения,
является организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в семье. В создании
этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с
речевыми нарушениями работу по этому разделу необходимо выстраивать
индивидуально.
Художественная литература, являясь сокровищницей духовного богатства людей,
позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми,
расширить кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Литературные
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей,
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу.
Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как
стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой
деятельности.
Включенность в работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
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• выбирать произведения с учетом степени их доступности и близости содержания
жизненному опыту детей;
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
• организовывать драматизации, инсценировки;
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных
фигур;
• проводить словарную работу;
• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня
речевого развития (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными
нарушениями);
• предлагать детям отвечать на вопросы и т.д.
Следует предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к
прочитанному тексту; пересказать его; придумать окончание к заданному началу. Все это
способствует осмыслению содержания произведения.
2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетеческое развитие»
Задачи - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом
направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи,
реализация которых стимулирует развитие у детей с ограниченными возможностями
сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в
художественных образах свои творческие способности.
Художественное творчество
Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов
обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ОВЗ должна строиться
на применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. Лепка
способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о форме, цвете. Рисование способствует развитию манипулятивной
деятельности, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности, двигательной сферы ребенка, его
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разнообразные (величина,
форма, объемность, цвет, контрастность), максимально удобные для использования
материалы,
продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек с текстом
заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное
устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций,
• определить ведущую руку у ребенка, имеющего нарушения ДЦП;
• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как
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крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка
надеть браслеты-утяжелители);
• на всех этапах работы широко использовать активно-пассивный метод (взрослый своей
рукой помогает действию руки ребенка).
Музыка
Основная цель—слушание детьми музыки, пение, музыкально-ритмические движения,
танцы, игра на музыкальных инструментах.
Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по
уровню сохранности тех или иных функций, следовательно, необходимо уделять
внимание способам предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с
нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов для игры на
них (для детей с двигательными нарушениями).
В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что
дети с ОВЗ имеют как общие, так и специфические особенности, связанные
непосредственно с имеющимся нарушением. Содержание базовых направлений работы
сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с
эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном
на коррекцию их деятельностной сферы, формирование навыков взаимодействия со
взрослыми и сверстниками. При сенсорных, двигательных нарушениях в содержание
программы включаются такой коррекционный раздел как «Развитие и коррекция общих
движений, совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев
рук» (для детей с недостатками двигательной сферы) и др.
Система работы по воспитанию и образованию детей со сложным дефектом
представляет собой систему, реализующую интегрированные подходы в образовании
детей с ограниченными возможностями. Эта система дает возможность детям с
отклонениями в развитии включиться в общий образовательный поток, позволяет создать
условия для раскрытия, реализации и развития потенциала каждого ребенка, развития
детской инициативы, формирования у детей и взрослых толерантности в совместной
деятельности.
Содержание базовых направлений работы сочетается со специальными
коррекционными областями.
2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»
«Физическое развитие»
Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма,
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной
координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье в
дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов
детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников, В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и
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развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения: построение в
шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье;
ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого
пояса и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие
равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на
совершенствование двигательных
умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.
Также крайне необходимо создание условий, необходимых для защиты, сохранения
и укрепления здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических
навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о своем
здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков:
• прием пищи: обучение умению пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с
учетом индивидуальных возможностей), соблюдать опрятность при приеме пищи,
выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);
• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными
принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце,
расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных
принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;
•одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды; соблюдать
порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах
разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;
выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида
с помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать режим дня в
детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие
четкой работе организма.
Важно стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. В процессе физического
воспитания наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные
коррекционные задачи:
• развитие речи посредством движения;
• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
•изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
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•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств
личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр,
эстафет.
В настоящее время в систему работы по физическому воспитанию детей с ОВЗ
включается адаптивная физическая культура (АФК)— комплекс мер спортивнооздоровительного характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной
социальной среде людей с ограниченными возможностями, преодоление психологических
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а также осознанию
необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества. АФК
обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и
другие эффекты и решает следующие задачи:
•формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами
здоровых сверстников;
• развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических
барьеров, препятствующих полноценной жизни;
•формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и
органов вместо отсутствующих или нарушенных;
•развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для
полноценного функционирования в обществе;
•формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый
образ жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности
•формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества;
•формировать желание улучшать свои личностные качества.
В работе по физическому развитию детей участвуют инструктор по физической
культуре, инструктор ЛФК. Комплексы по лечебной физкультуре для детей со сложным
дефектом разрабатываются индивидуально (совместно врачом по лечебной физкультуре
и инструктором ЛФК). Они анализирует медицинскую документацию (выписки из
истории болезни, рекомендации невропатолога, врачей из стационаров и др.), беседует с
родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно врачом ЛФК и
врачом-неврологом определяется двигательный статус в соответствии с ведущим
неврологическим синдромом; состояние моторной функции, рук, наличие тонических
рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследовании ребенка, в котором
подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется
комплексное обследование, результаты которого заносятся в карту.
В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех
специалистов. Для ребенка с ДЦП очень важно соблюдать общий двигательный режим.
Он не должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка
индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми
используются физкультминутки, физкультпаузы. В свободное время дети принимают
участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных
праздниках, досугах.
Целью физического воспитания детей со сложным дефектом является создание
при помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных
режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к
реальным условиям жизни, интеграции в обществе.
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2.1.6. Программно-методическое обеспечение групп компенсирующей
направленности для детей со сложным дефектом.
Методический комплекс.
№
п/п
1.

Области

Программы

2.
Группа
компенсирующей
направленности
для детей со
сложным
дефектом

Физическое
развитие

3.
1. От рождения до школы. Основная образовательная
программа дошкольного образования / Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комарвой, М.А. Васильевой. – 3 изд., испр. и
доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 2. Программа
"Подготовка к школе детей с ОНР в условиях
специализированного детского сада" /Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина

Для детей с НОДА, ДЦП
1. Ефименко Н.Н., Сермеева Б.В. " Содержание и методика
занятий физкультурой с детьми, страдающими церебральным
параличом", М., Синтез, 1999г
2. "Коррекционно-развивающая среда ДОУ компенсирующего
вида для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата/
под ред. Л.С.Сековец. - Н.Новгород, 2002г.
3. Раздел «Надежда» программы «Родничок» (комплексной
физической реабилитации детей дошкольного возраста с
нарушениями опорно-двигательного аппарата под. ред.
Л.С.Сековец), Н.Новгород, 2006г.
Для детей с
нарушением интеллекта, с задержкой
психического развития, с задержкой речевого развития, с
нормой интеллекта
1. Мастюкова Е.М. " "Коррекционно- педагогическая работа
по физическому воспитанию дошкольников с задержкой
психического развития", М., АРКТИ, 2002г.
2.
Э.Я.Степаненкова "Физическое воспитание в детском
саду", М; Мозаика-Синтез, 2008
3. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду»
М., Мозаика-Синтез, 2010
4. Э.Я Степаненкова «Методика проведения подвижных игр»
»М., Мозаика-Синтез, 2009
Для детей с НОДА, ДЦП
1. Ф.И.Молостова, Ю.А.Лебедев, А.С. Большев "Организация
оздоровительно-профилактической
работы
с
детьми
дошкольного возраста в образовательных учреждениях с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
с
использованием
комплексных
методов
лечебной
физкультуры", Нижний Новгород, 2009г.
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2. Л.М.Шипицына, И.И.Мамайчук "Психология детей с
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата"; М.,
"Владос", 2004.
3. 2
О.В.Козырева
"Лечебная
физкультура
для
дошкольников(при
нарушении
опорно-двигательного
аппарата); М. "Просвещение
4. Раздел «Здоровье» программы «Родничок» (комплексной
физической реабилитации детей дошкольного возраста с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
под.ред.Л.С.Сековец), Н.Новгород, 2006г.
4. А.А.Потапчук и др. «Лечебная физкультура в детском
возрасте», С-П 2007г
Для детей с
нарушением интеллекта, с задержкой
психического развития, с задержкой речевого развития, с
нормой интеллекта
1. Г.В.Каштанова, Е.Г.Мамаева, О.В.Сливина "Лечебная
физкультура и массаж"; М.; АРКТИ, 2006
2. А.А.Потапчук и др. «Лечебная физкультура в детском
возрасте»,С-П 2007г.
3. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7
лет» Мозаика-Синтез, 2011

Социальнокоммуникативное
развитие

Для детей с
нарушением интеллекта, с задержкой
психического развития, с задержкой речевого развития, с
нормой интеллекта, с НОДА.
1. Новикова И.М. "Формирование представлений о здоровом
образе жизни у дошкольников.- М., Мозаика-Синтез, 2009
2.
М.А.Фисенко "ОБЖ" (средняя и старшая группа" ;
Волгоград, "Корифей", 2008г
3. Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора: ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения» М.: МозаикаСинтез, 2006
4. Т.В.Иванова "Пожарная безопасность". Разработка занятий.
Младшая группа; Волгоград, "Корифей",2009г.
Для детей с
нарушением интеллекта, с задержкой
психического развития, с задержкой речевого развития, с
нормой интеллекта, с НОДА.
1. "Организация социально-реабилитационной работы с
семьей,
воспитывающей
ребенка-инвалида"(сборник
информационно-методических
материалов);
Нижний
Новгород, 2006.
2. Губанова Н.Ф. "Игровая деятельность в детском саду" -М.:
Мозаика-Синтез, 2010
3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. "Нравственное воспитание в
детском саду".М.: Мозаика-Синтез, 2008.

39

4.Л.В.Куцакова «Творим и мастерим» М.: Мозаика-Синтез,
2010
5.В.И.Петрова,Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7
лет» М.: Мозаика-Синтез, 2008
Для детей с
нарушением интеллекта, с задержкой
психического развития, с задержкой речевого развития, с
нормой интеллекта, с НОДА.
1.Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова "Трудовое
воспитание в детском саду", М., Мозаика-Синтез, 2005
2. Д.В.Сергеева "Воспитание детей дошкольного возраста в
процессе трудовой деятельности", М.; Просвещение, 1987
3. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском
саду», М.:Мозаика-Синтез ,2007-2010
4. "Развитие ручной умелости и тонкой моторики у
дошкольников с ДЦП, (спастическая диплегия), Тольятти 2006
5.Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском
саду» М.: Мозаика-Синтез, 2008
Для детей с нарушением интеллекта
1. .Е.А.Стребелева "Формирование мышления у детей с
отклонениями в развитии"; М.; "Владос", 2010.
2. 2. Е.А.Стребелева "Коррекционно-развивающее обучение
детей в процессе дидактических игр",М.; "Владос", 2008г.
3. 3. Раздел «Познавательное развитие» («Ознакомление с
окружающим»,
«Формирование
элементарных
количественных представлений») программы Е.А.Екжановой,
Е.А.Стребелевой "Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание", М.; Просвещение, 2010.
Для детей с задержкой психического развития
1. Разделы «Ознакомление с окружающим миром», «Развитие
элементарных математических представлений» методического
Познанавательное пособия «Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития» под.ред.С.Г.Шевченко, Москва,2005
развитие
2. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева "Развитие элементарных
математических представлений. Коррекционно-развивающее
обучение", М.; Мозаика-Синтез, 2009
3.
И.А.Морозова,
М.А.Пушкарева
"Ознакомление
с
окружающим миром.Коррекционно-развивающее обучение",
М.; Мозаика-Синтез, 2006
Для детей с нормой интеллекта, с НОДА, с задержкой
речевого развития
1. Н.А.Арапова-Пискарѐва "Формирование элементарных
математических представлений в детском саду" (для занятий с
детьми 2-7 лет, М.; Мозаика-Синтез, 2009г.)
2. .Л.С.Метлина "Занятия по математике в детском саду", М.;
Просвещение, 1982 г.
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Речевое развитие

3. И.А.Помораева, В.А.Позина "Занятия по формированию
элементарных математических представлений" (мл.,ср,
старший возраст)
4.О.Б.Дыбина "Занятия по ознакомлению с окружающим
миром" (в подготовительной группе детского сада), М.;
Мозаика-Синтез, 2010г.
5. Соломенникова О.А. "Занятия по формированию
элементарных экологических представлений во второй
младшей группе детского сада". -М.: Мозаика-Синтез, 2010
6. Соломенникова О.А. "Занятия по формированию
элементарных экологических представлений в средней группе
детского сада". -М.: Мозаика-Синтез, 2010
7. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском
саду» М.: Мозаика-Синтез, 2010
8.Л.В.Куцакова
«Занятия
по
конструированию
из
строительного материала» М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
9. О.Б.Дыбина «Ребенок и окружающий мир» М.; МозаикаСинтез, 2010г.
10.О.Б.Дыбина «Что было до…Игры-путешествия в прошлое
предметов»,М.,1999
Для всех: Стребелева Е.А., Разенкова Ю.А., Орлова А.Н.
"Психолого-педагогическая диагностика развития детей
дошкольного возраста", М.; 1998
Для детей с
нарушением интеллекта, с задержкой
психического развития, с задержкой речевого развития, с
нормой интеллекта, с НОДА.
1. Гербова В.В. Развитие речи. 2-4 года. Учебно-наглядное
пособие. - М.:Владос, 2003
2. Гербова В.В. Развитие речи. 4-6 лет. Учебно-наглядное
пособие. - М.:Владос, 2003
3.В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» М.; МозаикаСинтез , 2011.
4. Максаков А.И. "Правильно ли говорит ваш ребенок. - М.:
Мозаика-Синтез,2006
5. Мастюкова Е.М., Ипполитова М.В. "Нарушение речи у детей
с церебральным параличем".М.; 1985
6. Гербова В.В. "Развитие речи в детском саду. - М.: МозаикаСинтез, 2008г
Для детей с
нарушением интеллекта, с задержкой
психического развития, с задержкой речевого развития, с
нормой интеллекта, с НОДА.
1.Гербова В.В. "Приобщение детей к художественной
литературе"-М.: Мозаика-Синтез, 2008.
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Художественноэстетическое
развитие

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4
года, 4-5 лет, 5-7 лет/ Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук,М,; 2005
Для детей с
нарушением интеллекта, с задержкой
психического развития, с задержкой речевого развития, с
нормой интеллекта, с НОДА.
1. Парамонова Л.А. "Детское творческое конструирование",
М., Просвещение, 2000г.
2. "Сенсомоторное развитие на занятиях по изобразительной
деятельности", М., Просвещение,1983г.
3. Комарова Т.С. " Изобразительная деятельность в детском
саду», М., Просвещение 2010г.
4. Н.Б.Халезова "Народная пластика и декоративная лепка в
детском саду", М, "Просвещение", 1984
5. Комарова Т.С. "Детское художественное творчество".-М.:
Мозаика-Синтез, 2008
6.Е.В.Баранова,А.М.Савельева «От навыков к творчеству.
Обучение детей 2-7 лет технике рисования» М.: МозаикаСинтез, 2009
Для детей с
нарушением интеллекта, с задержкой
психического развития, с задержкой речевого развития, с
нормой интеллекта, с НОДА.
1. Радынова О.П. "Музыкальное развитие детей", М.,
Просвещение,1998г.
2.Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. «Народные праздники в
детском саду»,М.:Мозаика-Синтез,2005-2010
3. Зацепина М.Б. "Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2008.
4. Зацепина М.Б «Культурно-досуговая деятельность в детском
саду» Мозаика-Синтез, 2009
5.Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. «Праздники и развлечения в
детском саду»,М.:Мозаика-Синтез,2005-2010

2.3. Психолого – педагогические условия реализации Программы
Для успешной реализации Программы в МБДОУ обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих
их
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы
В МБДОУ создана Детско-взрослая общность.
В дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители:
 Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия,
побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими
детьми.
 Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание
расширить круг общения.
 Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины,
вызвавшие эти состояния в естественно возникающих в группе ситуациях.
 Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов,
предпочтений, вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает
неправильным.
 Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам.
 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие
условия.
 Поощряют использование в игре предметов-заместителей.
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы
и правила поведения, овладевать социальными навыками:
 Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом.
 Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости.
 Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и
совместной деятельности.
 Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со
сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов,
умение договариваться, соблюдать очередность и пр.).
 Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах
деятельности
Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения:
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 Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение
оригинальных персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей).
 Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему
живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых
акциях.
 Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми
информации.
 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от
взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).
 Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную,
театрализованную и конструктивную деятельность детей.
 Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели,
средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной,
музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций,
предпочтений.
Взрослые поощряют творческую инициативу детей:
 Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной
творческой деятельностью.
 Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств.
 Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы
для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт.
 Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего
творчества для украшения интерьера.
Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в
разных видах деятельности:
 Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении
и использовании различных изобразительных материалов и техник.
 Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов
лепки.
 Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование
сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет.
 Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей
(исполнение ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях
и в свободной деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы,
импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах и пр.
 Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному
замыслу и из различного материала (природного и бросового).
Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из
разнообразных источников:
 Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера,
поддерживают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в
разных видах творческой деятельности.
 Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни
детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия
и пр.) из разных источников.
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 Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и
другим детям.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. Процесс
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни,
познанию мира, речи, коммуникации) во всей его полноте возможен только в том случае,
если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка
в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум противоположным подходам:
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности.
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.
Для личностно-ориентированного взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и
наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не
унижая достоинство ребенка. Так обеспечивается формирования у ребенка чувство
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности,
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Такое взаимодействие
способствует формированию у ребенка позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя
и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер
отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не
боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет
пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию
ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения
и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора
того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают
ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится
адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить
их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства
социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им,
потому что получает этот опыт из общения со взрослыми, переносит его на других людей.
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2.3.2. Взаимодействие МБДОД с семьями воспитанников
Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(законных представителей), обеспечение их права на уважение и понимание, на участие в
жизни организации.
Основные задачи взаимодействия с семьей:
– изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития
детей, коррекции имеющихся отклонений в развитии;
– знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
– информирование друг друга об актуальных задачах воспитания, обучения, коррекции
нарушений и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач;
– создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества,
способствующих развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с
детьми;
– привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях.
При реализации Программы важно учитывать условия жизни в семье, состав семьи, ее
ценности и традиции, уважать и признавать способности и достижения
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОО. Только в диалоге обе
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство»
подразумевает, что семья и ДОО равноправны, преследуют одни и те же цели и
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном
образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОО и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.). Уважение, сопереживание и искренность являются важными
позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями
(законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы.
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Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать
образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий, могут также
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания,
беседы, консультации, пролонгированное консультирование, совместные праздники,
семейные клубы, семейная гостиная, акции, конкурсы, оформление информационных
стендов, анкетирование, размещение информации на сайте ДОУ и т.д.
Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей)
предоставляет проектная деятельность. Родители (законные представители) могут
принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д.,
могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их
своими силами.
Поощряется обмен мнениями между родителями (законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Важной наглядной формой взаимодействия с семьей является официальный сайт
учреждения.
Родители имеют возможность изучить нормативные документы,
познакомиться с Образовательной программой ДОУ, узнать новости, посмотреть
фоторепортажи с праздников и выставок, познакомиться с рекомендациями педагогов по
актуальным темам развития, воспитания, образования дошкольников.
Наглядная презентация МБДОУ. Большая часть представлена в центральном холле на
информационном стенде, содержащим визитную карточку МБДОУ. В групповых
помещениях - консультации в родительских уголках, с учетом возраста детей;
Ежемесячный информационный проспект «Непоседы», позволяет родителям узнать о
новостях детского сада, мероприятиях. Также консультации педагогов-специалистов,
представленные в газете могут оказать родителям помощь.
Все формы работы с родителями, используемые
МБДОО, создают атмосферу
доверия и сотрудничества в коллективе взрослых, окружающих ребенка. Чем лучше
налажено общение между семьей и группой детского сада, тем большую поддержку
получит ребенок, тем вероятнее, что его жизнь в детском саду будет полна
впечатлениями, любовью и доверием к окружению, а первый опыт обучения будет
успешным.
При приеме в МБДОО родители (законные представители) знакомятся с Уставом
Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательной
программой и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса. Взаимоотношения между МБДОУ и родителями (законными представителями)
регулируются договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и
ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития,
присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка в МБДОУ, а
также расчет размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка в МБДОУ. Между родителями (законными представителями) и
МБДОУ заключается договор на весь период пребывания ребенка в дошкольном
учреждении.
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2.3.3. Преемственность МБДОО и школы
Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход
ребенка из детского сада в начальную школу, обеспечение преемственности на данных
ступенях образования.
В целях реализации Концепции преемственности детского сада и начальной школы, в
МБДОУ, совместно с МАОУ «Школа № 107» (для обучающихся, воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа VIII вида) разработана система мероприятий по подготовке
детей подготовительной к школе группы, предусматривающая взаимодействие педагогов
дошкольной организации и школы, родителей и детей.
Цель взаимодействия: Систематизировать работу педагогов дошкольной и школьной
организаций, привлечение родителей воспитанников для создания системы непрерывного
развивающего образования, направленной на воспитание всесторонне и гармонично
развитой личности ребенка.
Эффективное взаимодействие дошкольной организации, семьи и школы позволяет
объединить усилия, обеспечивающие оптимальные условия для полноценного воспитания
и образования детей дошкольного возраста, их разностороннего развития, предоставление
каждому ребенку, исходя из его потребностей, интересов и способностей, возможности
реализовать себя и проявить свою индивидуальность. Ежегодное планирование
совместных мероприятий позволяет решать возникающие вопросы, что благотворно
сказывается не только на адаптации воспитанников к школьному обучению, а также на
саморазвитии и самообразовании педагогов, поскольку консультирование, совместные
семинары, открытые просмотры побуждают педагогов использовать такие методы и
приемы работы с детьми, которые помогут детям успешно войти в школьную жизнь.
2.3.4. Дополнительные образовательные услуги
В дошкольной организации создана система дополнительного образования,
позволяющая расширить возможности
образовательного процесса. Организация
дополнительных образовательных услуг является неотъемлемым компонентом
социального заказа общества, а также результатом последовательного решения
федеральных и региональных задач в области образования.
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» статья 75
(Дополнительное образование детей и взрослых) дополнительное образование детей в
дошкольной организации направлено на формирование и развитие творческих
способностей
детей,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени. Программы дополнительного образования
учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей.
Дополнительные образовательные услуги организуются в вечернее время:

1 раз в неделю в младшей группе продолжительностью в 15 минут;

2 раза в неделю в средней, старшей, подготовительной группах
продолжительностью 20-25-30 минут.
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Кружковая и студийная работа ориентирована на обеспечение
педагогической поддержки развития ребенка по следующим направлениям:

художественно-эстетическое направление
– хореографическая студия «Солнышко»;
- вокально-эстрадная студия «Веселый колокольчик»
- изостудия «Золотой петушок»

физкультурно-оздоровительное направление
- физкультурно-оздоровительная секция «Будь здоров»

направление речевого развития
- индивидуальные логопедические занятия
Система дополнительных образовательных услуг включает кружки:

интеллектуально-познавательной направленности
– кружок «Увлекательная математика»;
- занятия с психологом по программе «Ступени».
Дополнительные образовательные услуги осуществляются на основе Положения
о платных образовательных услугах.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Организация режима пребывания детей в МБДОУ
3.1.1. Ежедневная организация жизни и деятельности в группе
Режим пребывания детей в дошкольной организации соответствует
возрастным
особенностям воспитанников и регламентируется
действующим Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ (от 15.05.2013 N 26) "Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Режим дошкольной организации направлен на использование максимально возможного
времени для игр и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи, дневной
сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными моментами. Все
остальные компоненты режима носят динамичный характер. Допускаются некоторые
изменения в последовательности проведения или длительности отдельных видов
деятельности воспитанников в течение дня. При этом обязательно сохраняются основные
принципы построения режима: достаточная ежедневная длительность пребывания
воспитанников на воздухе, полноценный сон, рациональное чередование умственных и
физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых.
Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников составляет 3 - 4 часа.
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину до обеда и во вторую половину
дня перед уходом воспитанников домой. При температуре воздуха ниже минус 15
градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во
время прогулки с воспитанниками проводятся наблюдения, труд, игры и физические
упражнения, осуществляется индивидуальная работа и самостоятельная деятельность
воспитанников.
В летний период продолжительность прогулки максимально увеличивается, игры,
физические упражнения, образовательная деятельность проводятся на свежем воздухе.
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В первой декаде января для воспитанников МБДОО организуются каникулы, во время
которой осуществляется деятельность художественно-эстетического оздоровительного
характера.
Обязательным компонентом режима является прием пищи, который предусматривает
четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.
В помещениях для деятельности и отдыха воспитанников создается благоприятная
гигиеническая обстановка, предусматривающая систематическое проветривание,
Режим дня и недели для разных детей может быть гибким (кто-то может находиться в
саду в режиме полного дня, кто-то только до обеда)..
Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с
динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы учитывается баланс
между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе,
индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и
неструктурированным обучением. При реализации программ используются разные формы
активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания,
учитываются индивидуальные особенности детей.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется как в процессе реализации
образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: индивидуальных занятий с
учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом и другими
специалистами ДОУ; активных действий в специально организованной среде (свободная
игра в групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, приема пищи;
организованной образовательной деятельности; праздников, конкурсов, экскурсий.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей
ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка
и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом
действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по
развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.
Эффективным условием реализации коррекционно-развивающего образовательного
процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей
развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей
развитие возможностей детей.
Характеристики
предметно-развивающей
среды:
безопасность,
комфортность,
соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей, вариативность,
информативность.
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими
детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения
и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом,
согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты.
Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с
помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.
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Фронтальные формы организации активности детей могут решать как
познавательные, так и социальные задачи.
Праздники, экскурсии, конкурсы создают позитивный эмоциональный настрой,
объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.
При организации непосредственно образовательной деятельности используются
разнообразные формы детской деятельности: экскурсии, дидактические игры, детское
экспериментирование, игры-драматизации, проектная деятельность и др., с
использованием специфических дошкольных приемов организации (игровые и
сюрпризные моменты, в том числе с использованием игрушек, кукол бибабо и т.д.,
сотрудничество со взрослыми и другими воспитанниками), что делает для ребенка занятие
не только интересным, но и личностно значимым, инициирующим самого ребенка (поиск
способов, решений, в том числе вариативных).
Обучение в форме непосредственно образовательной деятельности начинается с
четвертого года жизни. На непосредственно образовательную деятельность отводится:
- для воспитанников 3 - 4-х лет – не более 15 минут;
- для воспитанников 5 –го года жизни – не более 20 минут;
- для воспитанников 6 - го года жизни – не более 25 минут;
- для воспитанников 7 - го года жизни – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, при работе ДОО по
пятидневной неделе, в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает
30 и 40 минут, в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. В теплое время
года - на участках во время прогулки.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Объем недельной нагрузки составляет:
 в младшей группе – 2 часа 45 минут;
 в средней – 4 часа;
 в старшей – 6 часов 15 минут;
 в подготовительной -8 часов 30 минут.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по
физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать
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занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной
одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется
организовывать на открытом воздухе.
При организации воспитательно - образовательного процесса в работе с
дошкольниками используются приемы снятия психоэмоционального напряжения
(динамические паузы, физкультминутки, пальчиковую гимнастику, смену положения тела
воспитанников: стоя, сидя на стульчиках, на ковре). С воспитанниками, имеющими
тяжелые формы нарушения речи, ежедневно в утренние и вечерние часы проводятся
артикуляционные и пальчиковые гимнастики.
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают.
Режимы дня составлены на холодный и теплый периоды года в соответствии с возрастами
детей, посещающих группу.

РЕЖИМ ДНЯ
Холодный период года
Средний
возраст

Старший
возраст

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная
работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, Завтрак

6.00-9.00

6.00-9.00

8.00-8.15
8.10-8.40

8.00-8.15
8.10-8.40

Индивидуальная работа с детьми (уч-дефектологом, уч.-логопедом,
инструктором по ФИЗО, муз.рук., пед-психологом)
Инд.работа с детьми, приходящими на образ. деятельность
Индивидуальная работа, игры,
подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность (фронтальная и подгрупповая работа)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,/ игры, наблюдения, труд, физические
упражнения, индивидуальное сопровождение/
Возвращение с прогулки, Обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Игры, труд, самостоятельная деятельность

8.00-10.10

8.00-10.30

8.30-10.15
8.40-8.50

8.40-10.30
8.40-8.5

8.50-10.30
10.35
10.3012.00
11.55-12.35
12.35-15.05
15.00-15.25
15.15-15.40

8.50-10.55
10.40
10.55-12.20

образовательная деятельность
Дополнительные образовательные услуги
Прогулка, уход домой
Прогулка с родителями.

15.40-16.25

12.20-13.00
12.55-15.05
15.10-15.25
15.20-15.40
15.40-16.55

15.40-16.30

16.00-17.00

16.40-18.00

16.45-18.00
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Теплый период года
Средний
возраст
6.00-9.00

Старший
возраст
6.00-9.00

8.05-8.35
8.35-11.50

8.30-8.55
8.55-12.25

9.35

10.10

Возвращение с прогулки, водные процедуры

11.30-11.50

12.10-12.30

Подготовка к обеду, обед

11.30-12.20

12.20-12.55

Подготовка ко сну, дневной сон

12.15-15.05

12.55-15.05

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры,
подготовка к полднику, полдник

15.00-15.35

15.10-15.40

Прогулка, уход домой
Прогулка с родителями.

15.35-18.00

15.40-18.00

Прием детей, игры,
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, Завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,/ игры, наблюдения, труд,
физические упр., индивидуальная работа/
Второй завтрак

Физкультурно-оздоровительная работа занимает одно из ведущих направлений в
деятельности ДОУ. Среди наиболее эффективных форм, используемых в нашем ДОУ, можно
выделить: различные формы проведения утренней гимнастики, физкультурные занятия (в зале
и на воздухе), спортивные развлечения, праздники, подвижные игры на прогулке, спортивные
игры, физкультминутки, пальчиковая гимнастика, двигательная разминка между занятиями.
Система физкультурно-оздоровительных мероприятий направлена на достижение целей
охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, интереса и ценностного
отношения к физической культуре, гармоничное развитие воспитанников через решение следующих
задач:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
• воспитание культурно-гигиенических навыков;
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности, развитие
физических качеств.
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Формы и методы оздоровления детей.
№
1.

2.

Формы и методы
Обеспечение
здорового
ритма
жизни
Физические
упражнения

3.

Гигиенические
и
водные процедуры

4.

Свето-воздушные
ванны

5.

Активный отдых

6.
7.

Диетотерапия
Светоцветотерапия

8.

Музтерапия

9.

Психогимнастика

10. Закаливание
11. Физиотерапия
12. Пропаганда ЗОЖ

и

Содержание
- щадящий режим (адапт.период)
- гибкий режим
- утренняя гимнастика
- физкультурно-оздоровительная ОД
- подвижные игры
- профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение
осанки, плоскостопие)
- спортивные игры
- занятия в спортивных кружках
- умывание
- мытье рук
- игры с водой
- обеспечение чистоты среды
- посещение бассейна (летом)
- проветривание помещений (в том числе сквозное)
- прогулки на свежем воздухе
- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха
- развлечения, праздники
- игры-забавы
- дни здоровья
- каникулы
- рациональное питание
- обеспечение светового режима
- цветовое и световое сопровождение среды и учебного
процесса
- музсопровождение режимных моментов
- музоформление фона НОД
- музтеатральная деятельность
- хоровое пение
- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы
- коррекция поведения
- игровой массаж
- обширное умывание и т.д.
- УФО общее
- кварц
- информационный материал
- беседы
- занятия по ОБЖ

План оздоровительной работы
с детьми со сложным дефектом групп компенсирующей направленности.
№ п/п
1.
2.

Наименование мероприятия
Осмотр неврологом
Осмотр
узкими

Частота проведения
1 раз в месяц
специалистами 1 раз в год
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3.
4.
5.
6.
7.

(лор,окулист,врач-ортопед)
Осмотр психиатром
Медикаментозное лечение
Лечебная физкультура
Лечебный массаж
Физио-лечение

8.

Кислородный коктейль

1 раз в год
По назначению врача
ежедневно
По назначению
По
необходимости
назначению
1 раз в квартал

и

Педагогический процесс в ДОУ представляет собой целостную систему, которая
охватывает все основные направления развития ребенка, а также предусматривает
систему мер по охране и укреплению его здоровья.
С целью сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечения полноценного
развития личности каждого ребенка разработана комплексная система закаливающих
мероприятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, а также
условий в холодный и теплый и переходный периоды работы.
Педагогический коллектив детского сада сам определяет, каким формам отдать
предпочтение, оценивая их эффективность по конечным результатам. Воспитатели групп,
специалисты по своему усмотрению могут останавливать выбор на тех или иных
системных и эпизодических оздоровительных мероприятиях.
3.1.2 Проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.
Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного
процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя
педагогам Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя
из особенностей адаптивной образовательной программы, условий образовательной
деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив
воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения.
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки
индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психологопедагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование
развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ
направлено на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как
внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы МБДОУ.
Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках образовательной деятельности и при проведении
режимных моментов и включает в себя:
• совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;
• свободную самостоятельную деятельность детей.
В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в
соответствии с традиционными видами детской деятельности.
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Образовательный процесс в ДОУ строится:
• на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех
специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида
деятельности ребенка-дошкольника.
• на использовании современных личностно-ориентированных технологий,
направленных на партнѐрство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребѐнка.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.
Она строится на:

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;

диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми;

продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;

партнерской
формой
организации
образовательной
деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
Расписание организованной образовательной деятельности с детьми составлено с
учетом рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы «От
рождения до школы»,
и организуется как совместная интегративная деятельность
педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение
(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную,
познавательно-исследовательскую и др.).
Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при
работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым
объемом разных возрастных групп.
Организованная образовательная деятельность
Базовый вид
деятельности

Физическая
культура в
помещении
Физическая
культура на
прогулке

Периодичность
Первая
младшая
группа
2 раза в
неделю

1 раз в
неделю
(в форме
подвижной
игры)
Ознакомление с 1 раз в
окружающим
неделю
миром
Формирование 1 раз в
элементарных
неделю
математических (во второй
представлений
половине
дня)
Развитие речи
2 раза в
неделю

Вторая
младшая
группа
2 раза в
неделю

Средняя
группа

Старшая
группа

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

Подготовительная
группа
2 раза в
неделю

1 раз в
неделю
(в форме
подвижных
игр)
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю
(в форме
подвижных
игр)
1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю
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Рисование

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
—

1 раз в
1 раз в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
Лепка
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
недели
недели
недели
недели
Аппликация
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
недели
недели
недели
недели
Музыка
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
художественно
й литературы
Конструктивно- 1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
модельная
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
деятельность
Игровая
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
деятельность
Общение при
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
проведении
режимных
моментов
Дежурства
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельна ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
я игра
Познавательно- ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
исследовательс
кая
деятельность
Самостоятельна ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
я деятельность
детей в центрах
(уголках)
развития
Оздоровительная работа
Утренняя
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
гимнастика
Комплексы
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
закаливающих
процедур
Гигиенические ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
процедуры

Образовательная деятельность в МБДОУ «Детский сад № 154» строится на основе
учебного плана (Приложение № 5 к ООП ДОУ)
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ

Возрастная группа

Младшая
(3-4 года)
Средняя (4-5 лет)
Старшая (5-6 лет)
Подготовительная
(6-7 лет)

Максимальная
продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности
30 мин
(15мин+15мин)
40 мин
(20мин+20мин)
45 мин
(25мин+20мин)
90 мин
(30мин+30мин+30мин)

Максимально
допустимый
объем
образовательной
Всего
нагрузки
в неделю
I половина II
дня
половина
дня
30 минут
2 ч 45 мин
40 минут

-

4ч

45 мин

25 мин

6 ч 25 мин

90 мин

30 мин

8 ч 30 мин

При составлении расписания организованной образовательной деятельности
(Приложение № 6) учитывались программные требования, «Требования к организации
режима дня и учебных занятий» СанПиН 2.4.1.3049-13 и инструктивно-методическое
письмо «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» МО РФ от 14.03.2000 № 65/23-16.
Физкультурно-оздоровительный блок представлен ОД по физическому развитию.
Учитывая тот факт, что в неделю проводится 3 занятия по физическому развитию, одно из
них проводится на свежем воздухе для детей 5-7 лет, для воспитанников с 2-4 лет занятия
по физической культуре проводятся в помещении, но при благоприятных погодных
условиях возможно проведение на свежем воздухе в форме подвижных игр.
Общее количество занятий в неделю соответствует СанПиН.
В ДОУ используются современные формы организации образовательной
деятельности, направленные на индивидуализацию развития личности ребенка, многие
занятия проводится подгрупповым методом.
При организации воспитательно-образовательного процесса стараемся
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при
этом решая поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
При составлении расписания организованной образовательной деятельности
(Приложение № 4) учитывались программные требования, «Требования к организации
режима дня и учебных занятий» СанПиН 2.4.1.3049-13 и инструктивно-методическое
письмо «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» МО РФ от 14.03.2000 № 65/23-16.
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В ДОУ используются современные формы организации образовательной
деятельности, направленные на индивидуализацию развития личности ребенка, многие
занятия проводится подгрупповым методом. Кроме того, в циклограммах занятости
педагогов-специалистов ежедневно выделяется время для индивидуального образования
детей (имеющих трудности в усвоении программы, пропустивших занятия по болезни,
посещающих Учреждение только на образовательный процесс- ОД и др.).
Педагогический процесс, построенный на принципах интеграции, способствует
более тесному контакту всех специалистов ДОУ.
Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится, учитывая
контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности,
социальный заказ родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса стараемся
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при
этом решая поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Комплексно-тематическое
планирование
является
основой
воспитательнообразовательной работы ДОУ, но наряду с этим педагоги организуют групповые проекты,
темы которых выбраны самостоятельно участниками образовательного процесса
(воспитанники, родители, воспитатели). Календарное планирование осуществляется с
учетом задач основной тематики и направлено на решение задач выбранного проекта.
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Праздники и мероприятия, проводимые в ДОУ представлены в ООП ДОУ (стр. 91-94)
3.2. Организация предметно – пространственной развивающей образовательной
среды МБДОУ
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная
специально
организованным
пространством,
материалами,
оборудованием, электронными образовательными и средствами обучения и воспитания
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
В соответствии с ФГОС ДО развивающая пространственно-пространственная среда
обеспечивает и гарантирует:
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с
другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
приспособленных для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей
и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для трудовой деятельности и мотивации непрерывного
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле
образования и воспитания детей, поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость искусственного ускорения и
искусственного замедления развития детей);
Развивающая пространственно-пространственная среда обладает свойствами открытой
системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.
Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов
детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая
предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов,
поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи развивающая пространственно-пространственная среда
должна быть:
1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование
с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
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благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;
2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений пространства в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и
возможностей детей;
3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих пространства (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в
том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4) доступной – обеспечивать свободный доступ к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) безопасной – все элементы среды должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и
психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации
недостатков развития детей, для эмоционального благополучия детей и комфортной
работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.
Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, уголков),
оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение уголков
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Имеются современные материалы (конструкторы, пособия для развития сенсорики,
наборы для экспериментирования).
Для стимуляции физического развития предусмотрено предоставление возможности
активно двигаться в помещении и на свежем воздухе, обучение правилам безопасности,
создание благоприятной атмосферы эмоционального принятия.
Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: для
демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,
литературных, музыкальных произведений; для поиска в информационной среде
материалов, обеспечивающих реализацию Программы; для предоставления информации о
Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную
деятельность, а также широкой общественности; для обсуждения с родителями
(законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
МБДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно-хозяйственными
работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая
старшего), социальный педагог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог- психолог,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как младший
воспитатель.
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Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебновспомогательным работниками.
При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ
дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую
квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей.
В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены
различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч.
учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.
Работа с педагогическими кадрами:
- Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров;
- Раскрытие творческого и инновационного потенциал педагогов;
- Обеспечение условий для самообразования педагогов;
- Повышение квалификации педагогических кадров;
Компетенции педагогических работников
1. Обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребѐнком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной)
3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников;
4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
зону ближайшего развития каждого ребенка, через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
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 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
 оценку индивидуального развития детей в ходе наблюдения, направленного на
определение педагогом эффективности собственных образовательных действий,
индивидуализацию образования и оптимизацию работы с группой детей.
5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
Взаимодействие в работе педагогов МБДОУ в реализации коррекционных
мероприятий.
Успешное преодоление комплексного дефекта возможно только при условии
тесной взаимосвязи и преемственности в работе всего педагогического коллектива.
В МБДОУ с детьми группы комбинированной направленности работают: учитель
– дефектолог, учитель – логопед, педагог – психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, медицинские работники, воспитатели. Комплексное
обследование ребѐнка проводится всеми специалистами.
На основе полученных результатов первичного обследования специалистами
разрабатываются индивидуальные маршруты каждому ребенку.
Старший
воспитатель
обеспечивает
организацию
воспитательнообразовательного процесса в МБДОУ, обеспечивает организацию специалистов,
осуществляющих сопровождение
ребѐнка с ОВЗ, обеспечивает повышение
профессиональной компетенции специалистов, а так же организует взаимодействие с
семьѐй ребѐнка с ОВЗ.
Учитель-дефектолог проводит глубокое всестороннее изучение индивидуальных
особенностей детей: собирает анамнестические данные о развитии ребѐнка, изучает
микросоциальные условия жизни и воспитания в семье, обследует состояние
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, игровой деятельности,
состояние психических процессов: памяти, внимания, восприятия, мышления,
воображения. По итогам обследования определяет уровень психологического развития
каждого ребенка, руководит разработкой индивидуальной программы (траектории)
развития, отбирает содержание обучения. Знакомит педагогов и родителей с результатами
психолого-медико-педагогического обследования.
Учитель-логопед исследует все компоненты речевого развития, основное
внимание уделяется выявлению уровня овладения языковыми средствами. Он проводит
работу по коррекции речевых недостатков во время непосредственно образовательной
деятельности, совместной деятельности педагога с ребѐнком с ОВЗ, при проведении
режимных моментов.
Воспитатель обследует у ребѐнка состояние игровой, изобразительной,
конструктивной, трудовой деятельности и состояние навыков самообслуживания с целью
изучения уровня их развития. Воспитатель проводит с детьми по подгруппам ежедневные
занятия, развивает мелкую моторику воспитанников во время конструирования,
рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок; закрепляет
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речевые навыки во время режимных моментах, при выполнении заданий учителя логопеда во второй половине дня.
Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и
мелкой моторики, освоению телесного и внешнего пространства, постановке правильного
дыхания, развитию координации движения.
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие чувства ритма, темпа,
мелодики речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия и зрительного
внимания, развитие силы голоса, планируют свои занятия в соответствии с
рекомендациями, полученными от специалистов: учителя – дефектолога, учителя –
логопеда, педагога – психолога и исходя из общего тематического планирования.
Медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение развития ребѐнка
с ОВЗ
Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации
основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции интеллектуальных и
речевых нарушений.
Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления
Специалист

Форма

Подгрупповые
занятия
Учитель дефектолог

Индивидуальные
занятия

Подгрупповые
занятия
Учительлогопед
Фронтальные
занятия

Задачи, направления
- формирование представлений о цвете, форме,
величине предметов, их расположение в пространстве
и
практических
умений
ориентироваться
в
окружающей обстановке
- умение выделять в природных и социальных
объектах
(их
символах
и
изображениях)
опознавательные признаки, по которым их можно
легко узнавать и называть
- формирование математических и временных
представлений,
изучение
последовательности
событий, обучение конструированию и копирыванию
- ознакомление с художественной литературой
- развитие зрительного, тактильного гнозиса
- развитие
пространственных
и
временных
представлений, графических способностей
- активизация мнестических процессов (тактильной и
двигательной памяти, зрительной и слухо-речевой)
- развитие процессов звукового анализа и синтеза
- формирование произносительной стороны речи
- развитие самостоятельной фразовой речи
- развитие лексико-грамматических категорий
- подготовка к обучению грамоте
- формирование произносительной стороны речи
- развитие самостоятельной фразовой речи
- развитие лексико-грамматических категорий
- подготовка к обучению грамоте
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Педагогпсихолог

Индивидуальные
занятия

Согласно индивидуального коррекционного
маршрута

Подгрупповые
занятия
Индивидуальные
занятия

Коррекция нарушений эмоционально-волевой и
познавательной сферы

Индивидуальные
занятия

Воспитатель

Индивидуальные
занятия
Подгрупповые
занятия

В течение дня

Инструктор по
физической
культуре

Фронтальные
занятия

Музыкальный
руководитель

Фронтальные
занятия

по заданию учителя-дефектолога и учителя-логопеда
закрепление навыков в дидактических и сюжетно –
ролевых играх
по итогам результативности фронтальных занятий
артикуляционная, пальчиковая, дыхательная, темпоритмическая гимнастики
закрепление у воспитанников речевых навыков на
фронтальных и подгрупповых занятиях
расширение, уточнение и активизация словаря
воспитанников в процессе всех режимных моментов
систематический контроль за поставленными звуками
и грамматической правильностью речи
воспитанников
 дыхательная гимнастика;
 коррегирующие упражнения;
 развитие крупной и мелкой моторики
 коррекция двигательных навыков
 плавание
 постановка диафрагмально-речевого дыхания;
 развитие координации движений;
 музыкотерапия;
 развитие общей и мелкой моторики;
 развитие эмоциональной сферы
 развитие сенсорной культуры
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20152016
1
1
1
1
2
1
1
8

Среднее педагог.

Высшее

Педагог-психолог

Воспитатели

1

Старший
воспитатель

Уч.- дефект

1

Уч.-логопед

Инстр .по физ.
культуре

Муз.руководитель

Заместитель
заведующего

Заведующий

2

Возрастной
ценз

до
10
лет
от
10
до
20
лет
свы
ше
20
лет
до
25
лет
до
40
лет
40
лет

2
3
5
0
5
5

от

2
8

Соответствие
занимаемой
должности

Стаж
педагогической
работы
1 категория

Образование

Высшая
категория

Категории педагогических
работников
Категория

0
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое и информационное оснащение МБДОУ «Детского сада №
154» соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, содержанию Программы,
требованиям к организации и содержанию развивающей предметно-пространственной
среды (раздел 3, п.п. 3.3. ФГОС ДО).
Созданная образовательная среда МБДОУ
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Информационно-методическое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад №
Телевизор
1
154»
Музыкальный центр
3
Магнитофон
11
Компьютер
6
Ноутбук
7
МФУ
7
Мультимедийный проектор
3
Экран
2
Интерактивная доска
1
Выход в Интернет, Wi-Fi
Выход в Интернет имеют 9 компьютеров
Сайт МБДОУ
(4 компьютеров – проводное соединение, 5 – через Wi-Fi
Dou154nn.ru
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе реализации
образовательной программы дошкольного образования
Методическое сопровождение
Методический
Старший воспитатель
образовательной программы
кабинет
Заместитель заведующего
дошкольного образования
Кабинет педагога-психолога
Педагог-психолог
Комната развивающего обучения
Кабинет специалистов
инструктор по физической культуре
Методическое сопровождение
Кабинет учителяКабинет учителяобразовательной программы в группе
дефектолога
логопеда
компенсирующей направленности
Оборудование и оснащение
МБДОУ «Детский сад № 154»
Музыкальный зал
Физкультурный зал
Комната развивающего обучения
Спортивная площадка
Стационарное спортивно-игровое оборудование на участках
Учебный перекресток
Огород, цветники
Экологическая тропа
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В детском саду имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности
воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение
и оборудование:
Учебно – методический комплект к образовательной программе дошкольного
образования составлен с учетом требований Программы «От рождения до школы», под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд.3 Мозаика-Синтез, 2016
(Приложение стр. 323), – «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»
Шевченко С.Г.; – «Программа логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой; –
«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием»,
Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной и другие методические разработки, а также включает
методические пособия, направленные на реализацию части программы, формируемую
участниками образовательных отношений. Учебно-методический комплект представлен в
Приложении № к АОП ДОУ.
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру,
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности
ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь
обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной,
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также
мотивирующей
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии
(вт. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики
социализации детей);
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами
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воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной
социализации детей;
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства
мотивирования детей;
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками,
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий,
современных механизмов финансирования.
МБДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
 оборудованию и содержанию территории,
 помещениям, их оборудованию и содержанию,
 естественному и искусственному освещению помещений,
 отоплению и вентиляции,
 водоснабжению и канализации,
 организации питания,
 медицинскому обеспечению,
 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
 организации режима дня,
 организации физического воспитания,
 личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения;

Наличие помещений, в которых осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования.
Обеспечение безопасности образовательного процесса
Общие сведения
Здание (помещения) и участок МБДОУ «Детский сад № 154», реализующего
образовательную программу дошкольного образования
Общая площадь территории МБДОУ
Площадь озеленения
Общая площадь участка
Полезная площадь на одного воспитанника
Общая полезная площадь здания
Санитарное состояние и содержание помещений
Санитарно-эпидемиологическое заключение
Санитарно-эпидемиологическое заключение
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Пожарная безопасность
Соблюдение требований пожарной
Заключение о соответствии объекта защиты
безопасности
требованиям пожарной безопасности
Наличие пожарной сигнализации
Обслуживание ООО «Паритет»
Наличие АПС «Стрелец-мониторинг»
Обслуживание ООО «Юнидеф-техно»
Антитеррористическая безопасность
Паспорт антитеррористической
Утвержден
защищенности
Программа антитеррористической
Принята
защищенности Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 154»
Наличие тревожной кнопки
Имеется
Паспорт дорожной безопасности МБДОУ
Утвержден
«Детский сад № 154»
Охрана жизни и здоровья воспитанников и работников МБДОУ, реализующего
образовательную программу дошкольного образования
Инструкции по охране труда работников
Утверждены
МБДОУ
Инструкции по охране жизни и здоровья детей
Помещения, используемые для образовательной деятельности, их площади и
оборудование
Наименование
Групповые
Музыкальный
Физкультурный
Комната
помещения
зал
зал
развивающего
обучения
Количество
11
1
1
1
Площади
Отделка и
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
оборудование
требованиям
требованиям
требованиям
требованиям
СанПиН и
СанПиН и
СанПиН и
СанПиН и
пожарной
пожарной
пожарной
пожарной
безопасности
безопасности
безопасности
безопасности
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3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании
образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем
государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного
бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в
государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания
(выполнения).
Основная
образовательная
программа
является
нормативно-управленческим
документом образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания
образования и особенности организации образовательного процесса. Основная
образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения
показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги.
Финансовое обеспечение реализации
Программы осуществляется на основании
государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных
обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:
- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или
муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных
технологий,
специальных
условий
получения
образования
воспитанниками
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечения
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дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если
иное не установлено законодательством.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования
муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда
работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования,
расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх
норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.
Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника
осуществляется на трех следующих уровнях:
 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный
бюджет);
 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация);
 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего
образования.
Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий
программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с
использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного
воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном
уровне следующих положений:
 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину
норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования);
 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и
образовательной организации.
При разработке программы образовательной организации в части обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает
расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития,
предусмотренной образовательной программой.
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими
педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного
общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации,
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня,
определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты
труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством
воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и
локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим
положение об оплате труда работников образовательной организации.
Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материальнотехнических условий реализации образовательной программы дошкольного образования
образовательная организация:
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного образования;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации
образовательной программы дошкольного общего образования;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком
внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на
обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы
дошкольного общего образования;
5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной
организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации
основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих
локальных нормативных актах.
3.6. Краткая презентация Программы
Адаптированная образовательная программа (далее АОП) – является нормативно
- управленческим документом, определяющим специфику содержания образования и
особенности организации образовательного процесса в группе компенсирующей
направленности МБДОУ «Детский сад № 154». Программа разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (ФГОС ДО), утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва.
Содержание Программы рассчитано на детей в возрасте от 3 до 7-8 лет с учетом
индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования,
индивидуальных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Программа
включает в себя совокупность образовательных областей,
обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных,
индивидуальных особенностей и возможностей по основным направлениям развития:
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому и физическому.
Программа определяет целевые ориентиры, организацию образовательного процесса
(объѐм, содержание работы с детьми дошкольного возраста), в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, и направлена на:
- создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание образовательного процесса МБДОУ выстроено;
в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.В.
Васильевой.
Программа включает в себя три основных раздела:

целевой

содержательный

организационный
В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений.
Приоритетным направлением работы группы компенсирующей направленности детского
сада является социально-коммуникативное развитие дошкольников с ОВЗ.
Программа основана на современных научных представлениях о закономерностях
психического развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте, ведущей роли игровой
предметной деятельности и общения с взрослым.
АОП учреждения, согласно ФГОС ДО, направлена на:
• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и
деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и в соответствующих возрасту видах деятельности;
• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Целью программы является построение системы работы в группе компенсирующей
направленности для детей со сложным дефектом в возрасте с 3 до 7-8 лет,
предусматривающую полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного
образовательного учреждения и родителей воспитанников.
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Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметнопространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и
поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными,
индивидуальными и особыми образовательными потребностями, развитие способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми,
взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и психическом
развитии и восстановление нарушенных функций у детей со сложным дефектом;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
- осуществление преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки в
содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Содержание Программы
обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах
детской деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные
области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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Содержание образовательной программы зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и возможностями программы и может
реализовываться в разных видах совместной и самостоятельной деятельности: общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности, восприятии художественной
литературы, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании,
музыкальной деятельности, двигательной активности и др.
Результаты реализации Программы на этапе завершения дошкольного образования
представлены в виде целевых ориентиров:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать;
- и другие.
При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Проводится изучение продуктов
детской деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
 художественной деятельности;
 физического развития.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Результаты педагогической диагностики находят отражение в:
– детских портфолио, фиксирующих достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
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– индивидуальных программах развития.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
 оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его
родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
Отличительные особенности Программы ДОУ:
 В центре Программы ДОУ – современный ребенок, уверенный в себе человек с
активной жизненной позицией.
 Программа ДОУ подчеркивает ценность семьи - объединение педагогов и родителей в
единое содружество, используя разнообразные формы взаимодействия:
- родительские собрания
- информация на сайте ДОУ
- проведение совместных праздников и развлечений
- организация конкурсов и экологических акций
- реализация совместных проектов
- консультации
- рекомендации
- мастер-классы
- семинары-практикумы
- круглые столы
- досуги и др.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
 Социальная направленность – воспитание в детях уверенности в собственной
значимости и уникальности
 Патриотическая направленность - воспитание в детях патриотических чувств.
 Направленность на нравственное воспитание и поддержку традиционных ценностей.
3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых
помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации
работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384). № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный
№ 15785).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
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